
 

���������	�
����� ��������

���������	�������������

 
 
 

Dispatcher – suivi avec GPS 

 
 

 

����������	
���������������
��
� �������������������



��������	
����������	��� ��

��������	�
����� � ����
� �����
�������������

Remerciements  

�
��������� �������  ��� � �!
�����
�� "��
���� ����#��� $������#� 
�� 	%�����&�����
�������� &���� ��� 
��&�����	���� ��� ���� ��
�� ��&����� &��
���� 	�� 
� �	�&&������ 
��
��
�	��
�������'���(�
�
���������)���*+���,��-��
��.�	������������/�������0�	#���������-���
�1 ����23�����

��	%�����&���������	
�� ���	
�&�����%� ����
�
����������&���	����
��	��&-����
��

�3��������
����������(�
� �
"��3��������� �
�4�����
��	%� ����&�����%� ����#��
�����������		����������	��#�
�����
��� ��	(�
�



��������	
����������	��� ��

��������	�
����� � ����
� �����
�������������

Table des matières 

� 5����
������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6 

� ,�
��#��
��&��7�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� 

�(� "�������&��������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( � 

�(� ������&�����
��&��7�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( � 

�(8 ,��
����������������������
��&��7�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9 

8 ������-� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: 

8(� ,�	��
��������&	���3��������
����� ��	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : 

8(� $��-��	�#�������	����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : 

6 �� �	�&&����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� 

6(� .���������
��	%�&&	�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( � 

6(� 4�&������������
����	��	�#����	 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

6(8 �	�������
%������������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

6(8(� 4���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 
6(8(� .�#���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 
6(8(8 ;�����	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�: 

6(6 ,���
������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

6(6(� .!��<���	��#���
�	�����
� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 
6(6(� = $� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

6(� 2	#����-���
����� � ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�9 

6(�(� ����������
����� ����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�9 
6(�(� 4�
���������
��	%���	�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8� 
6(�(8 /�	����
����� ����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((86 

6(� +�#����	���'����������	����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8� 

6(�(� 2��> 5. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8� 
6(�(� > ��$��	� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8� 
6(�(8 )$. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((89 
6(�(6 ).������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((89 

6(9 4���&����������������3���������
�������
������(((((((((((((((((((((((((((((8: 

6(9(� /��-����
��&������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8: 
6(9(� = ��	��������
����� ����? ��������#�.�� ���((((((((((((((((((((((((((((((((8� 



��������	
����������	��� ��

��������	�
����� � 8���
� �����
�������������

6(: 2�&���� ����	�
��	%�&&	������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6� 

6(:(� +��#��&-��������)� � ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6� 
6(:(� 5�&	�����������
��	%�33��-�#� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6� 
6(:(8 /��@����&�����&�	� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6� 

� .!��-<�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 68 

�(� 2 ����#��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((68 

�(� /���	������
��	%�&&	�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((68 

�(8 ���*��&	�������A
� �	�&&������3����B (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((66 

� ,���	����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6� 

9 4�3�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6� 

: 2���'�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 69 

:(� "	���3������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6: 

:(�(� "	���3��������
����� ��	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6: 
:(�(� ,�	��
�����
����� ��	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6� 

:(� ,�-����
����-��#�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

:(8 �����	�
%���	�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�: 

:(6 )� �
�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 

�
�



��������	
����������	��� ��

��������	�
����� � 6���
� �����
�������������

1 Introduction 

+��� ���-��	�#���� 
�� 	C��3��������� ��� 
�� 	�� �������������� �33����� 
��� ����������
��	��&	��� 
�� ������ ��� 
C�'&	������ 
��� �&&	��������� D��� &���������� 
C���	������ 	��
D����
����
������������&�&�	������(���������������	�����-��	�#���> 	���	�"���������#�
.!����� A> ".B� �� ��� 	��  ���� E� 
��� �&&	���������  ������� ��� &������	�<�������
�������������(��
�
+C���	��������
��	�����-��	�#���> ".����
��)� ��������D���	��&���&���� ��
�����	��������
&��7��� ���	� D��� ���� ��� ��&���� �������� ���� ���� &�&�	������ 
������ ���� ���� 
���
�	�������
������������
���������-��'�
����� ��	�
��
�&	F��(�����
�
,�� ��� ��	� 
�� 
�&	F��� �� &���� ���� 
�� 
� �	�&&��� ���� �&&	�������� D��� ���	���� 	��
���-��	�#��� > ".� ��� D��� ��
�� 	��� &�����������	 �!������ 
���� 	����� 
�&	��������(�
,����� �&&	�������� ���������� ��� &������� &�����!&��� ������ ��������	
�� D���
&���������E�����&����������	 �!�����
�� ���
�&	����� ���� ��� ������������ 
�3���� ���
&���	��	��� #�G��� ��'� ��
��������� 
������� &��� ��� �&�������� 
������� D��� ��H���� 	��
&��������������
��	��&��������&���> ".(��
�
+��&���������&&��������
� ���������&������(�+��&������,�
��#��D���
������	��&��7������
&������
��
�	�����������&����<�����	���&�������&������������	���������������D�������
�����
����3����(��
�
+��&������������-��D���
����		��	������<���
����7C��������E������	��&��7������
������
	��&	���3��������
��&��7������	������-��	�#�������	�����(�
�
+��&�������� �	�&&�������D�������	��&	�����&��������
�������&&�������
�������
����
��� ��
��� 	�#�D���� ����� 	��� ���&������� 
�� 	C�&&	��������� 
�� ����<��� E� ���
���
���&��-�����	�� ���� 3�������������� 
���� ���� ������	�(� +��� �������������� D���
�C���� ������� E� 	�� ��	������ 	� ���� ��� 	��� &���	<���� ����������� ����� �#�	������
����
�����������	��#�
��������&�����(��
�
.����	��.!��-<��������
�������	���� ����#������	���
��� ����#���
��	C�&&	�����������
��3���	��,���	������D����33��������	���
�������� ��	�
��
�&	F��(��
�
+����-����
����-��#����	�������	�
C���	��������
��	C�&&	����������� 	��
�������������
)� �
��������
��&����	����������'�(�
�
�
�



��������	
����������	��� ��

��������	�
����� � ����
� �����
�������������

2 Cadrage du projet 
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3 Démarche 
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4 Développement 
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AppConfig
MSG_AT_START : String = "Vous êtes  au point de départ."
MSG_AT_END : String = "Vous êtes  arrivé à la fin de l'itinéraire."
MSG_OK : String = "Continuez."
MSG_STOP : String = "Stop."
MSG_NEWSEG : String = "Nouveau segment."
MSG_OUTOFBOUNDS : String = "Vous êtes  en dehors  de lim ites . Retournez sur vos  pas."...
MSG_WRONGDIR : String = "Vous  n'allez pas  dans  la bonne direction."
MSG_NEAROBSTACLE : String = "Vous vous  trouvez pres  d'un obs tacle."
NOVASYS_HOST : String = "212.90.209.178"
NOVASYS_MESSAGESERVICE_PATH : String = "/MessageService/Mess ageService.asm x"...
NOVASYS_XMLNAMESPACE : String = "http://192.168.252.21/MessageService"...
NOVASYS_MESSAGESERVICE_GETMESSAGE : String = "GetMessage"
NOVASYS_LOGIN_CUSTOMER : String = "Bucher + Suter"
NOVASYS_LOGIN_IMEI : String = "352021009295064"
ROUTE_TURNANGLEUNIT : double = 45
INSTALL_ROUTES_PATH : String = "routes "
INSTALL_IMAGES_PATH : String = "Images"
INSTALL_DEFAULT_IMAGE : String = "Em pty.gif"
MIN_MOVEMENT : double = 3
UTM_DIFF_X : int = 281000
UTM_DIFF_Y : int = 5120000
...

Line2D.Double

Line2D.Double()...

LoadFrom ShapeFile

loadSegm ents ()
loadObs tacles ()
LoadFrom File()
LoadFrom ShapeFile()

UTMMessage
coords  : Point2D.Double...
speed : double
sendTime : Date
zoneNum ber : int
zoneLetter : char

UTMMessage()
UTMMessage(coords  : Point2D.Double, zoneNum ber : int, zoneLetter : char)...

MessageServiceLocator

MessageServiceLocator()

MessageServiceSoap

MessageServiceSoap()

Obs tacle
type : String
coords  : Line2D.Double[] = new Line2D.Double[4]...
riskLevel : int
message : String

...

SegmentBounds
coords  : Line2D.Double[]
approachLim it : double

SegmentBounds ()
SegmentBounds ()
SegmentBounds ()

ExitLine
nextSegmentN : int

ExitLine()
ExitLine(P1 : Point2D, P2 : Point2D, nextSegmentN : int)...
ExitLine(exitLine : ExitLine)...
ExitLine(exitLine : ExitLine, nextSegm entN : int)...

ServerConnection

ServerConnection()
getData() : UTMMessage
trans form ToUTM(lat : double, lon : double) : UTMMessage...

1

-utm Message

1

1
-messageServiceLocator

1
1

-messageServiceSoap

1

Infos
message : String
touchedExitLine : ExitLine
touchedObstacle : Obs tacle
turnAngle : double
outOfSegmentBounds  : boolean
usersLine : Line2D.Double

Infos()
add(msg : String)
clearInfos ()

Computation
currentPoint : Point2D.Double = new Point2D.Double()
previousPoint : Point2D.Double = new Point2D.Double()
usersLine : Line2D.Double
currentSegmentN : int
anglesVector : double[]
inObstacleTab : boolean[]
outOfBounds  : boolean
movem entFilter : boolean
segm entDirection : double
movem entDirection : double

Computation(route : Route)
init()
verifyMove(currentPoint : Point2D.Double) : Infos
exitLineReached() : ExitLine
obs tacleBoundsReached() : Obs tacle
outOfSegmentBounds () : Boolean
usersTurnAngle() : double
calculateDirection(angle : double, instruction : Infos ) : void
calculateDirectionObs tacle(angle : double, ins truction : Infos , obs tacle : Obstacle) : void...

1
-infos

1

Segment
coords  : Line2D.Double = new Line2D.Double()
pos itionNumber : int
maxTurnAngle : double = 45
maxDis tance : double
vertex1 : Point2D.Double
vertex2 : Point2D.Double
previousSegment : Segment

Segment()
Segment()
calculateVertices ()
calculateExitLine()
createBounds ()

0..*
-obs tacles

0..*

1

-bounds

1

1
-exitLine2
1

1
-exitLine1
1

FrMainWindow

FrMainWindow()
initRoute()
jbInit()
loadRoute()

1
-connection

1

1
-computation
1

1

-infos

1

Route
nam e : String
length : double
passWidth : double
turnAngleUnit : double = 45
currentSegmentN : int = 0

Route()
Route(name : String, turnAngleUnit : double, passWidth : double)...

1
-route

1

1..*

1

-segments
1..*

-route
1

1

-route

1

MapDisplay
maxSegm entLength : int
meterScale : int

MapDisplay()
MapDisplay(route : Route, m axSegmentLength : int, im ageFile : File)...
createAndScale()
loadMapFromFile(mapFile : File)
drawFrom Screen(pS1 : Point2D.Double, pS2 : Point2D.Double)...
paintCom ponent(g : Graphics )
updateSize()
zoomIn()
zoomOut()

1

-display

1

1
-route

1
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det( , ) ( ) ( )y y x x x y x y x yu v D v u v D u D v v D= − ⋅ + − ⋅ + ⋅ − ⋅  

� � � �
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%������	���������&	<�������
������	%���	��������3���	���H����
��������#�����������������	�����
������A� ���B��%��
&�������������
�� ����	�������(��
�
2��������
%������������� ������������)���*+���,��-��
��	���	�����3���	�������� ����

������� 
��� 3���������	����� 
�� 3����� 	�#����	(� ��������� ,��-��
� �%�� &��&����

%����!���
�� ����	����� 	��&��������
�� 	%���	��������&���D�%�	� �������&	���3���	��&����
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��
���	�AB� &���
� ������ 	��� ��#������� 	%��-�		�� 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Project GPS Guidance 64 days Mon 25.09.06 Mon 08.01.07

2 Initialisation 1 day Mon 25.09.06 Mon 25.09.06

3 Séance de démarage 1 day Mon 25.09.06 Mon 25.09.06

4 Cadrage 11 days Tue 26.09.06 Thu 26.10.06 2

5 Etude du SIG 4 days Tue 26.09.06 Fri 29.09.06

6 Recherche sur Java et SIG 2 days Wed 27.09.06 Thu 28.09.06

7 Diagrammes de flux de données 1 day Thu 28.09.06 Thu 28.09.06

8 Etude de l'appareil Mambo 1 day Fri 29.09.06 Fri 29.09.06

9 Etude des logiciels SIG 4 days Mon 02.10.06 Thu 05.10.06

10 Tests de graphisme Java2D pour
le futur

4 days Tue 03.10.06 Fri 06.10.06

11 Etablissement du cahier des
charges

2 days Wed 25.10.06 Thu 26.10.06

12

13 Design 11 days Wed 25.10.06 Tue 07.11.06 11SS

14 Structuration de l'application 1 day Wed 25.10.06 Wed 25.10.06

15 Etude des systèmes des
coordonnées

3 days Wed 25.10.06 Fri 27.10.06

16

17 Module de connexion 2 days Fri 27.10.06 Mon 30.10.06

18 Etude de fonctionnement du
système Novasys

2 days Fri 27.10.06 Mon 30.10.06

19 Etude de transformation de
données lat/long -> UTM

1 day Mon 30.10.06 Mon 30.10.06

20 Design de module de
connection

1 day Mon 30.10.06 Mon 30.10.06

21 Module de calcul 7 days Tue 31.10.06 Tue 07.11.06

22 Modèle mathématique 5 days Tue 31.10.06 Sat 04.11.06

23 Algorithme de suivi 5 days Thu 02.11.06 Tue 07.11.06 22SS+2 days

24 Diagramme de classes 2 days Sat 04.11.06 Sun 05.11.06

25 Module d'affichage 1 day Wed 25.10.06 Wed 25.10.06

26 Design de module d'affichage 1 day Wed 25.10.06 Wed 25.10.06

27 Module principal 1 day Wed 25.10.06 Wed 25.10.06

28 Design de module principal 1 day Wed 25.10.06 Wed 25.10.06

29

30

31 Construction 43 days Fri 10.11.06 Mon 08.01.07

32 Module de calcul 13 days Fri 10.11.06 Tue 28.11.06 21

33 Développement d'algorithme 12 days Fri 10.11.06 Mon 27.11.06

34 Saisie des données 10 days Mon 13.11.06 Tue 28.11.06 33SS+3 days

35 Tests 10 days Mon 13.11.06 Tue 28.11.06 33SS+3 days

36 Module de connection 8 days Mon 04.12.06 Wed 13.12.06 32

37 Construction de connection 7 days Mon 04.12.06 Tue 12.12.06

38 Transformation lat/long ->
UTM avec GeoTools

3 days Tue 05.12.06 Thu 07.12.06 37SS+1
day

39 Tests 7 days Tue 05.12.06 Wed 13.12.06 37SS+1 day

40 Module d'affichage 6 days Mon 13.11.06 Mon 20.11.06 32SS

41 Développement 4 days Mon 13.11.06 Thu 16.11.06

42 Tests 4 days Mon 13.11.06 Thu 16.11.06 41SS

43 Amélioration de l'apparence 2 days Fri 17.11.06 Mon 20.11.06 41

44 Module principal 6 days Thu 07.12.06 Thu 14.12.06

45 Développement 6 days Thu 07.12.06 Thu 14.12.06

46 Tests 5 days Fri 08.12.06 Thu 14.12.06 45SS+1 day

47

48 Saisie de données réelles avec
ArcView et Mambo

3 days Fri 15.12.06 Tue 19.12.06 32;36;44

49 Tests de l'application en entier 7 days Tue 19.12.06 Wed 27.12.06 48SS+2
days

50 Documentation (tout au long de
travail)

7 days Thu 28.12.06 Mon 08.01.07

11 Sep '06 18 Sep '06 25 Sep '06 02 Oct '06 09 Oct '06 16 Oct '06 23 Oct '06 30 Oct '06 06 Nov '06 13 Nov '06 20 Nov '06 27 Nov '06 04 Dec '06 11 Dec '06 18 Dec '06 25 Dec '06 01 Jan '07 08 Jan '07 15 Jan '07

Task

Split

Progress
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Project Summary

External Tasks
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MessageServiceLocator serviceLocator ; 
MessageServiceSoap  serviceSoap ; 
GetMessageResponseGetMessageResult result; 
 
serviceLocator = new MessageServiceLocator(); 
serviceSoap = serviceLocator.getMessageServiceSoap(); 
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result = serviceSoap.getMessage(LOGIN, IMEI); 
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dispatcher  
Class Computation 
java.lang.Object 

  dispatcher.Computation 

 
public class Computation 
extends java.lang.Object 

Calcule les mouvements de l'utilisateur et génère les instructions.  

 

Field Summary 
private  double[] anglesVector  

          Tableau contenant des multiples de 
Route.turnAngleUnit (unités de mouvement). 

private 
 java.awt.geom.Point2D.Double 

currentPoint  
          La position courante de l'utilisateur. 

private  int currentSegmentN  
            

private  Infos infos  
            

private  boolean[] inObstacleTab  
          Tableau des booléens où on peut voir si 
l'utilisateur se trouve dans un obstacle (valeur true ). 

private  double movementDirection  
          Indique si l'utilisateur s'éloigne ou rapproche à la 
ligne du segment. 

private  boolean movementFilter  
          Détermine si le filtre des pas de mouvement est 
actif. 

private  boolean outOfBounds  
          La variable indiquant si l'utilisateur se trouve en 
dehors des bornes. 

private 
 java.awt.geom.Point2D.Double 

previousPoint  
          La position précédente de l'utilisateur. 

private  Route route  
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          Référence vers la route actuelle. 
private  double segmentDirection  

          L'orientation du segment: - de gauche vers droite 
-> + - de droite vers gauche -> - 

private 
 java.awt.geom.Line2D.Double 

usersLine  
          Ligne entre previousPoint et currentPoint. 

   

Constructor Summary 
Computation(Route route)  
          Crée une instance de Computation.  

   

Method Summary 
private  void calculateDirection(double angle, Infos instruction)  

          Calcule la direction du point courant vers le point final et 
Génère l'instruction à donner à l'utilisateur. 

private  void calculateDirectionObstacle(double angle, 
Infos instruction, Obstacle obstacle)  
            

private  ExitLine exitLineReached()  
          Vérifie si l'utilisateur a franchi une des deux lignes de sorti du 
segment courant. 

 boolean getMovementFilter()  
          Determines if the movementFilter property is true. 

private  void init()  
          Initialisation des variables de la classe Computation. 

private  Obstacle obstacleBoundsReached()  
          Contrôle si l'utilisateur se trouve dans le périmètre d'un 
obstacle. 

private 
 java.lang.Boolean 

outOfSegmentBounds()  
          Contrôle si l'utilisateur se trouve en dehors des bornes du 
segment. 

 void setMovementFilter(boolean aMovementFilter)  
          Sets the value of the movementFilter property. 

private  double usersTurnAngle()  
          Rétourne l'angle que le vecteur de direction courante de 
l'utilisateur forme avec le vecteur allant jusqu'au point final. 

 Infos verifyMove(java.awt.geom.Point2D.Double currentPoint)  
          La méthode principale de contrôle de mouvement. 

   
Methods inherited from class java.lang.Object 
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clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

currentPoint 

private java.awt.geom.Point2D.Double currentPoint 
La position courante de l'utilisateur.  

 

previousPoint 

private java.awt.geom.Point2D.Double previousPoint 
La position précédente de l'utilisateur.  

 

usersLine 

private java.awt.geom.Line2D.Double usersLine 
Ligne entre previousPoint et currentPoint.  

 

currentSegmentN 

private int currentSegmentN 

 

anglesVector 

private double[] anglesVector 
Tableau contenant des multiples de Route.turnAngleUnit (unités de mouvement). On 
l'utilise pour calculer les instructions pour l'utilisateur. Exemple : Si turnAngleUnit 
est 45 et l'instruction dit " tournez un demi tour " ,alors l'utilisateur doit tourner de 90 
degrés (ou deux fois de 45 degrés).  

 

inObstacleTab 

private boolean[] inObstacleTab 
Tableau des booléens où on peut voir si l'utilisateur se trouve dans un obstacle (valeur 
true ). La taille est égale au nombre d'obstacles dans le segment courant.  

 

outOfBounds 
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private boolean outOfBounds 
La variable indiquant si l'utilisateur se trouve en dehors des bornes.  

 

movementFilter 

private boolean movementFilter 
Détermine si le filtre des pas de mouvement est actif.  

 

segmentDirection 

private double segmentDirection 
L'orientation du segment: - de gauche vers droite -> + - de droite vers gauche -> -  

 

movementDirection 

private double movementDirection 
Indique si l'utilisateur s'éloigne ou rapproche à la ligne du segment.  

 

route 

private Route route 
Référence vers la route actuelle.  

 

infos 

private Infos infos 

Constructor Detail 

Computation 

public Computation(Route route) 
Crée une instance de Computation. Crée la liaison entre route locale et route donnée 
comme argument. La plupart des opérations d'initialisation est effectuée dans init().  
Parameters: 
route - - Instance de Route. C'est l'itinéraire utilisé. 

Method Detail 

getMovementFilter 
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public boolean getMovementFilter() 
Determines if the movementFilter property is true.  
Returns: 
true if the movementFilter property is true 

 

setMovementFilter 

public void setMovementFilter(boolean aMovementFilter) 
Sets the value of the movementFilter property.  
Parameters: 
aMovementFilter - the new value of the movementFilter property 

 

init 

private void init() 
Initialisation des variables de la classe Computation. La méthode est appelée pendant 
la instanciation et après le changement du segment. Par défaut, la valeur de 
previousPoint est égale au point de départ u segment courant. Le tableau 
anglesVecteur[] est rempli avec des multiples de turnAngleUnit. La taille de ce 
tableau dépend de turnAngleUnit. Les valeurs de inObstacleTab[] sont mises à faux, 
c'est-à-dire l'utilisateur ne se trouve dans aucun obstacle. outOfBounds est également 
mis à faux.  

 

verifyMove 

public Infos verifyMove(java.awt.geom.Point2D.Double currentPoint) 
La méthode principale de contrôle de mouvement. Le point courant est comparé au 
point précédent afin de trouver la direction. Cette méthode fait appel aux autres 
méthodes de la classe afin de trouver si l'utilisateur est dépassé la limite, s'il toujours 
marche vers la fin du segment (de l'itinéraire) ou si il y a un obstacle devant lui. 
Dépendant des résultats obtenus, l'instruction appropriée est passée au module 
principal de l'application. Si le filtre de mouvement est actif, les pas (différences entre 
deux points) plus petits que MIN_MOVEMENT ne sont pas traités. Return value: 
Infos avec les nouvelles données ou null si le point a été refusé par le filtre de 
mouvement.  
Parameters: 
currentPoint - - Nouvelle position de l'utilisateur.  
Returns: 
Infos 

 

exitLineReached 



�����������	
��������

	���
������
� 
�� � 6/45�
� ���������� ���������
 

private ExitLine exitLineReached() 
Vérifie si l'utilisateur a franchi une des deux lignes de sorti du segment courant. Si 
oui, le contrôle passe au segment voisin, précédent au suivant - dépend de sens de 
mouvement. Si l'utilisateur est sorti de l'itinéraire (point de départ ou point d'arrivée) 
il est considéré comme dehors des bornes - donc il n'y a pas de suivi. Return value : 
La ligne franchie ou null.  
Returns: 
ExitLine 

 

obstacleBoundsReached 

private Obstacle obstacleBoundsReached() 
Contrôle si l'utilisateur se trouve dans le périmètre d'un obstacle. Dans ce cas la 
référence vers cet obstacle est mise dans Infos. On traverse les bornes de chaque 
obstacle afin de trouver si l'utilisateur se trouve dedans. Si l'utilisateur franchit les 
bornes d'un obstacle ou il se trouve déjà, cela signifie qu'il est sorti de cet obstacle. 
Pour cette opération on utilise le vecteur inObstacleTab[]. Les contrôles sont mis en 
places afin d'éviter les problèmes dans le situations spécifiques. Par exemple : la 
sortie d'un obstacle et l'entrée dans un autre d'un coup; d'un coup l'utilisateur entre et 
sort d'un même obstacle etc. Return value : L'obstacle ou null.  
Returns: 
Obstacle 

 

outOfSegmentBounds 

private java.lang.Boolean outOfSegmentBounds() 
Contrôle si l'utilisateur se trouve en dehors des bornes du segment. Si oui, le message 
correspondant est place dans retInfos et le flag Infos.outOfSegmentBounds est mis à 
true. La méthode utilise la variable outOfBounds.  
Returns: 
Boolean 

 

usersTurnAngle 

private double usersTurnAngle() 
Rétourne l'angle que le vecteur de direction courante de l'utilisateur forme avec le 
vecteur allant jusqu'au point final. Return value : l'angle en degrés.  
Returns: 
double 

 

calculateDirection 
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private void calculateDirection(double angle, 
                                Infos instruction) 

Calcule la direction du point courant vers le point final et Génère l'instruction à 
donner à l'utilisateur. L'angle courant de l'utilisateur par rapport au point final doit 
être passé comme l'argument. Dans le tableau anglesVector[] on cherche la valeur la 
plus proche à l'angle donné et on la met dans le paramètre instruction.  
Parameters: 
angle - - l'angle entre le vecteur de l'utilisateur et le vecteur allant jusqu'au point 
final. 
instruction - - Résultats de calcul 

 

calculateDirectionObstacle 

private void calculateDirectionObstacle(double angle, 
                                        Infos instruction, 
                                        Obstacle obstacle) 

Parameters: 
angle -  
instruction -  
obstacle -  
Since: 
2006 
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dispatcher  
Class ExitLine 
java.lang.Object 

  java.awt.geom.Line2D 

      java.awt.geom.Line2D.Double 

          dispatcher.ExitLine 
All Implemented Interfaces:  

java.awt.Shape, java.lang.Cloneable 
 

public class ExitLine 
extends java.awt.geom.Line2D.Double 

Cette classe est utilisée pour représenter les lignes de sortie d'un segment.  

 

Nested Class Summary 
   
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.geom.Line2D 
java.awt.geom.Line2D.Double, java.awt.geom.Line2D.Float 
   

Field Summary 
private 

 int 
nextSegmentN  
          Si exitLine1, c'est le numéro du segment précédent. 

   
Fields inherited from class java.awt.geom.Line2D.Double 
x1, x2, y1, y2 
   

Constructor Summary 
ExitLine()  
          Création d'une nouvelle instance de ExitLine avec P1(0,0) et P2(0,0) comme les 
coordonnées. nextSegmentN est initialisé à -1. 

 

ExitLine(ExitLine exitLine)  
          Constructeur par copie.  
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ExitLine(ExitLine exitLine, int nextSegmentN)  
             

ExitLine(java.awt.geom.Point2D P1, java.awt.geom.Point2D P2, 
int nextSegmentN)  
          Construction et initialisation de ExitLine à partir des paramètres. 

 

   

Method Summary 
 int getNextSegmentN()  

          Access method for the nextSegmentN property. 
 void setNextSegmentN(int aNextSegmentN)  

          Sets the value of the nextSegmentN property. 
   
Methods inherited from class java.awt.geom.Line2D.Double 
getBounds2D, getP1, getP2, getX1, getX2, getY1, getY2, setLine 
   
Methods inherited from class java.awt.geom.Line2D 
clone, contains, contains, contains, contains, getBounds, getPathIterator, 
getPathIterator, intersects, intersects, intersectsLine, intersectsLine, 
linesIntersect, ptLineDist, ptLineDist, ptLineDist, ptLineDistSq, 
ptLineDistSq, ptLineDistSq, ptSegDist, ptSegDist, ptSegDist, ptSegDistSq, 
ptSegDistSq, ptSegDistSq, relativeCCW, relativeCCW, relativeCCW, setLine, 
setLine 
   
Methods inherited from class java.lang.Object 
equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 
wait, wait 
   

Field Detail 

nextSegmentN 

private int nextSegmentN 
Si exitLine1, c'est le numéro du segment précédent. Si exitLine2, c'est le numéro du 
segment prochain.  

Constructor Detail 

ExitLine 

public ExitLine(ExitLine exitLine, 
                int nextSegmentN) 

Parameters: 
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exitLine -  
nextSegmentN -  

 

ExitLine 

public ExitLine(ExitLine exitLine) 
Constructeur par copie.  
Parameters: 
exitLine -  

 

ExitLine 

public ExitLine(java.awt.geom.Point2D P1, 
                java.awt.geom.Point2D P2, 
                int nextSegmentN) 

Construction et initialisation de ExitLine à partir des paramètres.  
Parameters: 
P1 -  
P2 -  
nextSegmentN -  

 

ExitLine 

public ExitLine() 
Création d'une nouvelle instance de ExitLine avec P1(0,0) et P2(0,0) comme les 
coordonnées. nextSegmentN est initialisé à -1.  

Method Detail 

getNextSegmentN 

public int getNextSegmentN() 
Access method for the nextSegmentN property.  
Returns: 
the current value of the nextSegmentN property 

 

setNextSegmentN 

public void setNextSegmentN(int aNextSegmentN) 
Sets the value of the nextSegmentN property.  
Parameters: 
aNextSegmentN - the new value of the nextSegmentN property 
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dispatcher  
Class Infos 
java.lang.Object 

  dispatcher.Infos 

 
public class Infos 
extends java.lang.Object 

Infos contient les informations sur le dernier mouvement de l'utilisateur et sur sa position 
courante. Les données sont charges par les méthodes de Computation. On interprète les 
données dans FrMainWindow.  

 

Field Summary 
private  java.lang.String message  

          Le message communiqué à l'utilisateur. 
private  boolean outOfSegmentBounds  

          Si l'utilisateur se trouve en dehors des bornes du 
segment, la valeur de outOfSegmentBounds est true, si 
non, c'est false. 

private  ExitLine touchedExitLine  
          Si l'utilisateur a franchi une ExitLine (ligne de 
sortie), contient la référence vers cette ligne, si non, la 
valeur est null. 

private  Obstacle touchedObstacle  
          Si l'utilisateur se trouve dans le périmètre d'un 
obstacle (il a traversé les bornes), c'est la référence vers 
cet obstacle, si non, la valeur est null. 

private  double turnAngle  
          Si les calculs dans Computation montrent que 
l'utilisateur ne va pas dans la bonne direction, c'est-à-dire 
il s'éloigne du point final, un angle de redirection est 
calculé. 

private 
 java.awt.geom.Line2D.Double 

usersLine  
          La ligne décrite par les points précédent et courant 
de l'utilisateur. 
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Constructor Summary 
Infos()  
          Création d'une instance de Infos.  

   

Method Summary 
 void add(java.lang.String msg)  

          Ajout d'un message dans Info. 
 void clearInfos()  

          Met tous les variables à 0 et null. 
 java.lang.String getMessage()  

          Access method for the message property. 
 boolean getOutOfSegmentBounds()  

          Determines if the outOfSegmentBounds property is true. 
 ExitLine getTouchedExitLine()  

          Access method for the touchedExitLine property. 
 Obstacle getTouchedObstacle()  

          Access method for the touchedObstacle property. 
 double getTurnAngle()  

          Access method for the turnAngle property. 
 java.awt.geom.Line2D.Double getUsersLine()  

          Access method for the usersLine property. 
 void setMessage(java.lang.String aMessage)  

          Sets the value of the message property. 
 void setOutOfSegmentBounds(boolean aOutOfSegmentBounds)  

          Sets the value of the outOfSegmentBounds property. 
 void setTouchedExitLine(ExitLine aTouchedExitLine)  

          Sets the value of the touchedExitLine property. 
 void setTouchedObstacle(Obstacle aTouchedObstacle)  

          Sets the value of the touchedObstacle property. 
 void setTurnAngle(double aTurnAngle)  

          Sets the value of the turnAngle property. 
 void setUsersLine(java.awt.geom.Line2D.Double aUsersLine) 

          Sets the value of the usersLine property. 
   
Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
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Field Detail 

message 

private java.lang.String message 
Le message communiqué à l'utilisateur. Cela peut être une instruction comme " 
Tournez d'un quart de tour à gauche " ou un avertissement comme " Vous êtes en 
dehors de limites ". Les messages se trouvent dans la classe AppConfig.  

 

touchedExitLine 

private ExitLine touchedExitLine 
Si l'utilisateur a franchi une ExitLine (ligne de sortie), contient la référence vers cette 
ligne, si non, la valeur est null.  

 

touchedObstacle 

private Obstacle touchedObstacle 
Si l'utilisateur se trouve dans le périmètre d'un obstacle (il a traversé les bornes), c'est 
la référence vers cet obstacle, si non, la valeur est null.  

 

turnAngle 

private double turnAngle 
Si les calculs dans Computation montrent que l'utilisateur ne va pas dans la bonne 
direction, c'est-à-dire il s'éloigne du point final, un angle de redirection est calculé. Si 
l'utilisateur marche vers le point final, la valeur est 0 - il n'y a pas de correction.  

 

outOfSegmentBounds 

private boolean outOfSegmentBounds 
Si l'utilisateur se trouve en dehors des bornes du segment, la valeur de 
outOfSegmentBounds est true, si non, c'est false. Une fois l'utilisateur est en dehors 
du segment, le suivi par l'ordinateur s'arrête car la sécurité ne peut plus être garantie.  

 

usersLine 

private java.awt.geom.Line2D.Double usersLine 
La ligne décrite par les points précédent et courant de l'utilisateur.  
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Constructor Detail 

Infos 

public Infos() 
Création d'une instance de Infos. L'appel à clearInfos() est fait.  

Method Detail 

getMessage 

public java.lang.String getMessage() 
Access method for the message property.  
Returns: 
the current value of the message property 

 

setMessage 

public void setMessage(java.lang.String aMessage) 
Sets the value of the message property.  
Parameters: 
aMessage - the new value of the message property 

 

getTouchedExitLine 

public ExitLine getTouchedExitLine() 
Access method for the touchedExitLine property.  
Returns: 
the current value of the touchedExitLine property 

 

setTouchedExitLine 

public void setTouchedExitLine(ExitLine aTouchedExitLine) 
Sets the value of the touchedExitLine property.  
Parameters: 
aTouchedExitLine - the new value of the touchedExitLine property 

 

getTouchedObstacle 

public Obstacle getTouchedObstacle() 
Access method for the touchedObstacle property.  
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Returns: 
the current value of the touchedObstacle property 

 

setTouchedObstacle 

public void setTouchedObstacle(Obstacle aTouchedObstacle) 
Sets the value of the touchedObstacle property.  
Parameters: 
aTouchedObstacle - the new value of the touchedObstacle property 

 

getTurnAngle 

public double getTurnAngle() 
Access method for the turnAngle property.  
Returns: 
the current value of the turnAngle property 

 

setTurnAngle 

public void setTurnAngle(double aTurnAngle) 
Sets the value of the turnAngle property.  
Parameters: 
aTurnAngle - the new value of the turnAngle property 

 

getOutOfSegmentBounds 

public boolean getOutOfSegmentBounds() 
Determines if the outOfSegmentBounds property is true.  
Returns: 
true if the outOfSegmentBounds property is true 

 

setOutOfSegmentBounds 

public void setOutOfSegmentBounds(boolean aOutOfSegmentBounds) 
Sets the value of the outOfSegmentBounds property.  
Parameters: 
aOutOfSegmentBounds - the new value of the outOfSegmentBounds property 

 

getUsersLine 
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public java.awt.geom.Line2D.Double getUsersLine() 
Access method for the usersLine property.  
Returns: 
the current value of the usersLine property 

 

setUsersLine 

public void setUsersLine(java.awt.geom.Line2D.Double aUsersLine) 
Sets the value of the usersLine property.  
Parameters: 
aUsersLine - the new value of the usersLine property 

 

add 

public void add(java.lang.String msg) 
Ajout d'un message dans Info.  
Parameters: 
msg - - Message à rajouter. 

 

clearInfos 

public void clearInfos() 
Met tous les variables à 0 et null.  
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dispatcher  
Class LoadFromShapeFile 
java.lang.Object 

  dispatcher.LoadFromShapeFile 

 
public class LoadFromShapeFile 
extends java.lang.Object 

Avec les méthodes de cette classe on lit et on recherche dans les fichiers Shapefile les objets 
(Features) créés avec ArcGIS. Ce sont principalement les segments et les obstacles qu'on 
charge avec les méthodes loadSegments() et loadObstacles(). Pour lire un Shapefile on utilise 
les classes des librairies GeoTools. Le principe est suivant : tous les objets d'un Shapefile 
(segments par exemple) doivent être traversés avec un Iterator, et les attributs trouvés 
(positionNumber, maxDistance,…) sont utilisés pour instancier des classes correspondantes 
(Segment).  

 

Constructor Summary 
LoadFromShapeFile()  
             

   

Method Summary 
 void LoadFromFile()  

            
(package 
private) 

static void 

loadObstacles(File obstaclesFile, Route route)  
          Essaie de charger le fichier donné comme argument. 

(package 
private) 

static void 

loadSegments(File segmentsFile, Route route)  
          Essaie de charger le fichier donné comme argument. 

   
Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
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Constructor Detail 

LoadFromShapeFile 

public LoadFromShapeFile() 

Method Detail 

loadSegments 

static void loadSegments(File segmentsFile, 
                         Route route) 
                  throws java.lang.Exception 

Essaie de charger le fichier donné comme argument. Les objets d'un fichier Shapefile 
ont leurs équivalents dans la classe Features de GeoTools, qui représentent les 
segments créés dans ArcGIS. Pour chaque Feature du fichier, on sort des attributs 
attendus (pour le fichier de segments ce sont positionNumber, maxTurnAngle,…) 
qu'on utilise pour créer une nouvelle instance de Segment. Une fois tous les segments 
créés, on les associe à Route donné comme l'argument. loadSegments() déclenche 
l'exception si les attributs attendus ne sont pas trouvés. La même chose vaut dans le 
cas où le nom de Feature n'est pas " Segment ".  
Parameters: 
segmentsFile - - Fichier Shapefile contenant les segments. 
route - - Route qui va contenir les segments chargés.  
Throws:  
java.lang.Exception 

 

loadObstacles 

static void loadObstacles(File obstaclesFile, 
                          Route route) 
                   throws java.lang.Exception 

Essaie de charger le fichier donné comme argument. Les objets d'un fichier Shapefile 
ont leurs équivalents dans la classe Features de GeoTools, qui représentent les 
segments créés dans ArcGIS. Pour chaque Feature du fichier, on sort des attributs 
attendus (pour le fichier d'obstacles ce sont riskLevel, typeObstacle,…) qu'on utilise 
pour créer une nouvelle instance de Obstacle. Une fois tous les obstacles créés, on les 
associe à Route donné comme l'argument. loadObstacles() déclenche l'exception si les 
attributs attendus ne sont pas trouvés. La même chose vaut dans le cas où le nom de 
Feature n'est pas " Obstacle ".  
Parameters: 
obstaclesFile - - Fichier Shapefile contenant les obstacles. 
route - - Route qui va contenir les obstacles chargés.  
Throws:  
java.lang.Exception 
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LoadFromFile 

public void LoadFromFile() 
Since: 
2006 
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dispatcher  
Class Route 
java.lang.Object 

  dispatcher.Route 

 
public class Route 
extends java.lang.Object 

 

Field Summary 
private  int currentSegmentN  

          Le numéro du segment courant. 
private  double length  

            
private 

 java.lang.String 
name  
          Nom de Route. 

private  double passWidth  
          La taille du passage entre deux segments. 

private 
 Segment[] 

segments  
          Les segments de cet itinéraire. 

private  double turnAngleUnit  
          Unité de mouvement du message communiqué à l'utilisateur 
(degrés). 

   

Constructor Summary 
Route()  
             

Route(java.lang.String name, double turnAngleUnit, double passWidth)  
          Création d'une instance de Route.  

   

Method Summary 
 int getCurrentSegmentN()  

          Access method for the currentSegmentN property. 
 double getLength()  
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          Access method for the length property. 
 java.lang.String getName()  

          Access method for the name property. 
 double getPassWidth()  

          Access method for the passWidth property. 
 Segment[] getSegments()  

          Access method for the segments property. 
 double getTurnAngleUnit()  

          Access method for the turnAngleUnit property. 
 void setCurrentSegmentN(int aCurrentSegmentN)  

          Sets the value of the currentSegmentN property. 
 void setLength(double aLength)  

          Sets the value of the length property. 
 void setName(java.lang.String aName)  

          Sets the value of the name property. 
 void setPassWidth(double aPassWidth)  

          Sets the value of the passWidth property. 
 void setSegments(Segment[] aSegments)  

          Sets the value of the segments property. 
 void setTurnAngleUnit(double aTurnAngleUnit)  

          Sets the value of the turnAngleUnit property. 
   
Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

name 

private java.lang.String name 
Nom de Route.  

 

length 

private double length 

 

passWidth 
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private double passWidth 
La taille du passage entre deux segments. Cette valeur vaut pour tous les segments de 
cette Route.  

 

turnAngleUnit 

private double turnAngleUnit 
Unité de mouvement du message communiqué à l'utilisateur (degrés).  

 

currentSegmentN 

private int currentSegmentN 
Le numéro du segment courant.  

 

segments 

private Segment[] segments 
Les segments de cet itinéraire.  

Constructor Detail 

Route 

public Route(java.lang.String name, 
             double turnAngleUnit, 
             double passWidth) 

Création d'une instance de Route. Les segments[] peuvent être rajouter après 
l'instanciation.  
Parameters: 
name - - Nom de cette Route. 
turnAngleUnit - - Valeur de turnAngleUnit. 
passWidth - - Largeur du passage. 

 

Route 

public Route() 
Since: 

2006 

Method Detail 

getName 
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public java.lang.String getName() 
Access method for the name property.  
Returns: 
the current value of the name property 

 

setName 

public void setName(java.lang.String aName) 
Sets the value of the name property.  
Parameters: 
aName - the new value of the name property 

 

getLength 

public double getLength() 
Access method for the length property.  
Returns: 
the current value of the length property 

 

setLength 

public void setLength(double aLength) 
Sets the value of the length property.  
Parameters: 
aLength - the new value of the length property 

 

getPassWidth 

public double getPassWidth() 
Access method for the passWidth property.  
Returns: 
the current value of the passWidth property 

 

setPassWidth 

public void setPassWidth(double aPassWidth) 
Sets the value of the passWidth property.  
Parameters: 
aPassWidth - the new value of the passWidth property 
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getTurnAngleUnit 

public double getTurnAngleUnit() 
Access method for the turnAngleUnit property.  
Returns: 
the current value of the turnAngleUnit property 

 

setTurnAngleUnit 

public void setTurnAngleUnit(double aTurnAngleUnit) 
Sets the value of the turnAngleUnit property.  
Parameters: 
aTurnAngleUnit - the new value of the turnAngleUnit property 

 

getCurrentSegmentN 

public int getCurrentSegmentN() 
Access method for the currentSegmentN property.  
Returns: 
the current value of the currentSegmentN property 

 

setCurrentSegmentN 

public void setCurrentSegmentN(int aCurrentSegmentN) 
Sets the value of the currentSegmentN property.  
Parameters: 
aCurrentSegmentN - the new value of the currentSegmentN property 

 

getSegments 

public Segment[] getSegments() 
Access method for the segments property.  
Returns: 
the current value of the segments property 

 

setSegments 

public void setSegments(Segment[] aSegments) 
Sets the value of the segments property.  
Parameters: 
aSegments - the new value of the segments property 
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dispatcher  
Class Segment 
java.lang.Object 

  dispatcher.Segment 

 
public class Segment 
extends java.lang.Object 

Représente le segment de l'itinéraire sous la forme d'une ligne droite. Un segment contient 
deux lignes d'entrée et de sortie, la ligne de l'itinéraire et les bornes. Les bornes forment avec 
la ligne de segment un quasi-triangle isocèle à chaque coté de la ligne. Les sommets des 
triangles (hauteurs) sont représentés avec vertex1 et vertex2.  

 

Field Summary 
private  SegmentBounds bounds  

          Les bornes du segment. 
private 

 java.awt.geom.Line2D.Double 
coords  
          Coordonnées de ce segment (ligne de segment). 

private  ExitLine exitLine1  
          S'il ne s'agit pas du premier segment, la ligne de 
sortie exitLine1 se trouve sur la bissectrice de l'angle 
formé par le ce segment et le segment précédent. 

private  ExitLine exitLine2  
          S'il ne s'agit pas du premier segment, la ligne de 
sortie exitLine1 se trouve sur la bissectrice de l'angle 
formé par le ce segment et le segment précédent. 

private  double maxDistance  
          La distance maximale de la ligne de segment. 

private  double maxTurnAngle  
          L'angle maximum permis qui forme le vecteur de 
mouvement de l'utilisateur avec le vecteur allant 
jusqu'au point final (voir la documentation). 

private  Obstacle[] obstacles  
            

private  int positionNumber  
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          Numéro du segment. 
private  Segment previousSegment  

            
private 

 java.awt.geom.Point2D.Double 
vertex1  
          Le premier point se trouvant à maxDistance 
éloigné du milieu de la ligne de segment. 

private 
 java.awt.geom.Point2D.Double 

vertex2  
          Le deuxième point se trouvant à maxDistance 
éloigné du milieu de la ligne de segment. 

   

Constructor Summary 
Segment()  
          Constructeur par défaut.  

Segment(java.awt.geom.Line2D.Double coords, int positionNumber, 
int totalSegments, double maxDistance, double maxTurnAngle, 
double passWidth, Segment previousSegment)  
          Construction et initialisation de Segment à partir des paramètres. 

 

   

Method Summary 
private  void calculateExitLine(double passWidth)  

          Calcul et création de ligne de sortie ayant la 
longueur de passWidth défini dans Route. 

(package private)  void calculateVertices()  
          Calcul des points de sommet (haut et bas). 

private  void createBounds()  
          Création des bornes du segment. 

 SegmentBounds getBounds()  
          Access method for the bounds property. 

 java.awt.geom.Line2D.Double getCoords()  
          Access method for the coords property. 

 ExitLine getExitLine1()  
          Access method for the exitLine1 property. 

 ExitLine getExitLine2()  
          Access method for the exitLine2 property. 

 double getMaxDistance()  
          Access method for the maxDistance property. 

 double getMaxTurnAngle()  
          Access method for the maxTurnAngle property. 

 Obstacle[] getObstacles()  
          Access method for the obstacles property. 
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 int getPositionNumber()  
          Access method for the positionNumber property. 

 java.awt.geom.Point2D.Double getVertex1()  
          Access method for the vertex1 property. 

 java.awt.geom.Point2D.Double getVertex2()  
          Access method for the vertex2 property. 

 void setCoords(java.awt.geom.Line2D.Double aCoords) 
          Sets the value of the coords property. 

 void setExitLine1(ExitLine aExitLine1)  
          Sets the value of the exitLine1 property. 

 void setExitLine2(ExitLine aExitLine2)  
          Sets the value of the exitLine2 property. 

 void setMaxDistance(double aMaxDistance)  
          Sets the value of the maxDistance property. 

 void setMaxTurnAngle(double aMaxTurnAngle)  
          Sets the value of the maxTurnAngle property. 

 void setObstacles(Obstacle[] aObstacles)  
          Sets the value of the obstacles property. 

 void setPositionNumber(int aPositionNumber)  
          Sets the value of the positionNumber property. 

   
Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

coords 

private java.awt.geom.Line2D.Double coords 
Coordonnées de ce segment (ligne de segment).  

 

positionNumber 

private int positionNumber 
Numéro du segment. C'est sa position dans la route.  

 

maxTurnAngle 

private double maxTurnAngle 
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L'angle maximum permis qui forme le vecteur de mouvement de l'utilisateur avec le 
vecteur allant jusqu'au point final (voir la documentation).  

 

maxDistance 

private double maxDistance 
La distance maximale de la ligne de segment. Utilisé pour calculer les bornes et les 
sommets (vertex) du segment.  

 

vertex1 

private java.awt.geom.Point2D.Double vertex1 
Le premier point se trouvant à maxDistance éloigné du milieu de la ligne de segment.  

 

vertex2 

private java.awt.geom.Point2D.Double vertex2 
Le deuxième point se trouvant à maxDistance éloigné du milieu de la ligne de 
segment.  

 

previousSegment 

private Segment previousSegment 

 

obstacles 

private Obstacle[] obstacles 

 

bounds 

private SegmentBounds bounds 
Les bornes du segment. L'utilisateur n'est pas suivi dehors de la zone limitée par les 
bornes. Les bornes forment deux quasi-triangles (à cause de lignes de sortie) 
symétriques par rapport à la ligne de segment. Les quasi-triangles ont les sommets 
dans les vertex1 et vertex2.  

 

exitLine2 

private ExitLine exitLine2 
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S'il ne s'agit pas du premier segment, la ligne de sortie exitLine1 se trouve sur la 
bissectrice de l'angle formé par le ce segment et le segment précédent. S'il s'agit du 
premier / dernier segment, la première / deuxième ligne de sortie est perpendiculaire à 
la ligne de segment. La longueur de chaque exitLine est la valeur de passWidth.  

 

exitLine1 

private ExitLine exitLine1 
S'il ne s'agit pas du premier segment, la ligne de sortie exitLine1 se trouve sur la 
bissectrice de l'angle formé par le ce segment et le segment précédent. S'il s'agit du 
premier / dernier segment, la première / deuxième ligne de sortie est perpendiculaire à 
la ligne de segment. La longueur de chaque exitLine est la valeur de passWidth.  

Constructor Detail 

Segment 

public Segment(java.awt.geom.Line2D.Double coords, 
               int positionNumber, 
               int totalSegments, 
               double maxDistance, 
               double maxTurnAngle, 
               double passWidth, 
               Segment previousSegment) 

Construction et initialisation de Segment à partir des paramètres. Assure le contrôle 
de la taille de maxDistance. Les autres éléments sont créés avec calculateExitLine() et 
calculateVertices().  
Parameters: 
coords - - Coordonnées de la ligne de ce segment. 
positionNumber - - Le numéro de position du segment. 
totalSegments - - Nombre total de segments. 
maxDistance - - Distance maximale de l'éloignement de la ligne du segment. Utilisé 
pour le calcul de sommets (vertex) et des bornes du segment. 
maxTurnAngle - - Voir le membre maxTurnAngle. 
passWidth - - Voir le membre passWidth. 
previousSegment - - La référence vers le segment précédent. 

 

Segment 

public Segment() 
Constructeur par défaut. Il faut plutôt utiliser l'autre constructeur plus explicit.  

Method Detail 

getCoords 
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public java.awt.geom.Line2D.Double getCoords() 
Access method for the coords property.  
Returns: 
the current value of the coords property 

 

setCoords 

public void setCoords(java.awt.geom.Line2D.Double aCoords) 
Sets the value of the coords property.  
Parameters: 
aCoords - the new value of the coords property 

 

getPositionNumber 

public int getPositionNumber() 
Access method for the positionNumber property.  
Returns: 
the current value of the positionNumber property 

 

setPositionNumber 

public void setPositionNumber(int aPositionNumber) 
Sets the value of the positionNumber property.  
Parameters: 
aPositionNumber - the new value of the positionNumber property 

 

getMaxTurnAngle 

public double getMaxTurnAngle() 
Access method for the maxTurnAngle property.  
Returns: 
the current value of the maxTurnAngle property 

 

setMaxTurnAngle 

public void setMaxTurnAngle(double aMaxTurnAngle) 
Sets the value of the maxTurnAngle property.  
Parameters: 
aMaxTurnAngle - the new value of the maxTurnAngle property 
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getMaxDistance 

public double getMaxDistance() 
Access method for the maxDistance property.  
Returns: 
the current value of the maxDistance property 

 

setMaxDistance 

public void setMaxDistance(double aMaxDistance) 
Sets the value of the maxDistance property.  
Parameters: 
aMaxDistance - the new value of the maxDistance property 

 

getVertex1 

public java.awt.geom.Point2D.Double getVertex1() 
Access method for the vertex1 property.  
Returns: 
the current value of the vertex1 property 

 

getVertex2 

public java.awt.geom.Point2D.Double getVertex2() 
Access method for the vertex2 property.  
Returns: 
the current value of the vertex2 property 

 

getObstacles 

public Obstacle[] getObstacles() 
Access method for the obstacles property.  
Returns: 
the current value of the obstacles property 

 

setObstacles 

public void setObstacles(Obstacle[] aObstacles) 
Sets the value of the obstacles property.  
Parameters: 
aObstacles - the new value of the obstacles property 
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getBounds 

public SegmentBounds getBounds() 
Access method for the bounds property.  
Returns: 
the current value of the bounds property 

 

getExitLine2 

public ExitLine getExitLine2() 
Access method for the exitLine2 property.  
Returns: 
the current value of the exitLine2 property 

 

setExitLine2 

public void setExitLine2(ExitLine aExitLine2) 
Sets the value of the exitLine2 property.  
Parameters: 
aExitLine2 - the new value of the exitLine2 property 

 

getExitLine1 

public ExitLine getExitLine1() 
Access method for the exitLine1 property.  
Returns: 
the current value of the exitLine1 property 

 

setExitLine1 

public void setExitLine1(ExitLine aExitLine1) 
Sets the value of the exitLine1 property.  
Parameters: 
aExitLine1 - the new value of the exitLine1 property 

 

calculateVertices 

void calculateVertices() 
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Calcul des points de sommet (haut et bas). D'abord on cherche la droite (la pente et 
l'ordonnée) perpendiculaire à la ligne de segment et qui la coupe au milieu. Ensuite 
on cherche deux points sur cette droite se trouvant à maxDistance loin du point de 
l'intersection. Ce sont les vertex1 et vertex2.  

 

calculateExitLine 

private void calculateExitLine(double passWidth) 
Calcul et création de ligne de sortie ayant la longueur de passWidth défini dans 
Route.  
Parameters: 
passWidth - - La taille du passage entre deux segments. Défini la longueur de la ligne 
de sortie. 

 

createBounds 

private void createBounds() 
Création des bornes du segment. Les vertices doivent être calculés d'abord. Cette 
méthode est appelée par calculateVertices().  
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dispatcher  
Class SegmentBounds 
java.lang.Object 

  dispatcher.SegmentBounds 

 
public class SegmentBounds 
extends java.lang.Object 

 

Field Summary 
private  double approachLimit  

          Si la limite d'approchement est dépassée, 
l'utilisateur doit être rédirigé. 

private 
 java.awt.geom.Line2D.Double[] 

coords  
            

   

Constructor Summary 
SegmentBounds()  
             

SegmentBounds(java.awt.geom.Line2D.Double[] coords, double approachLimit)  
             

SegmentBounds(SegmentBounds segmentBounds)  
             

   

Method Summary 
 double getApproachLimit()  

          Access method for the approachLimit property. 
 java.awt.geom.Line2D.Double[] getCoords()  

          Access method for the coords property. 
 void setApproachLimit(double aApproachLimit)  

          Sets the value of the approachLimit property. 
 void setCoords(java.awt.geom.Line2D.Double[] aCoords) 

          Sets the value of the coords property. 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

coords 

private java.awt.geom.Line2D.Double[] coords 

 

approachLimit 

private double approachLimit 
Si la limite d'approchement est dépassée, l'utilisateur doit être rédirigé.  

Constructor Detail 

SegmentBounds 

public SegmentBounds(SegmentBounds segmentBounds) 
Parameters: 

segmentBounds -  
 

SegmentBounds 

public SegmentBounds(java.awt.geom.Line2D.Double[] coords, 
                     double approachLimit) 

Parameters: 
coords -  
approachLimit -  

 

SegmentBounds 

public SegmentBounds() 
Since: 

2006 

Method Detail 

getCoords 

public java.awt.geom.Line2D.Double[] getCoords() 
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Access method for the coords property.  
Returns: 
the current value of the coords property 

 

setCoords 

public void setCoords(java.awt.geom.Line2D.Double[] aCoords) 
Sets the value of the coords property.  
Parameters: 
aCoords - the new value of the coords property 

 

getApproachLimit 

public double getApproachLimit() 
Access method for the approachLimit property.  
Returns: 
the current value of the approachLimit property 

 

setApproachLimit 

public void setApproachLimit(double aApproachLimit) 
Sets the value of the approachLimit property.  
Parameters: 
aApproachLimit - the new value of the approachLimit property 
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dispatcher  
Class ServerConnection 
java.lang.Object 

  dispatcher.ServerConnection 

 
public class ServerConnection 
extends java.lang.Object 

ServerConnection utilise les classes créées par Apache Axis ( http://ws.apache.org/axis/ ) 
pour se connecter à Novasys et consommer leur service web MessageService.asmx . Le 
résultat de cette connexion est un fichier XML contenant, parmi les autres données, la 
position courante de l'utilisateur sous la forme longitude/latitude.  

 

Field Summary 
private 

 com.novasys.wstest01.MessageService.MessageServiceLocator 
messageServiceLocator 
            

private 
 com.novasys.wstest01.MessageService.MessageServiceSoap 

messageServiceSoap  
            

private  UTMMessage utmMessage  
            

   

Constructor Summary 
ServerConnection()  
          Les instances de MessageServiceLocator et MessageServiceSoap sont créées avec les 
données appropriées. 

 

   

Method Summary 
 UTMMessage getData()  

          Effectue l'appel au service et récupère le résultat XML. 
private 

 UTMMessage 
transformToUTM(double lat, double lon)  
          Cette méthode utilise les librairies JScience pour la transformation de 
coordonnées de la forme longitude/latitude vers UTM. 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

utmMessage 

private UTMMessage utmMessage 

 

messageServiceLocator 

private com.novasys.wstest01.MessageService.MessageServiceLocator 
messageServiceLocator 

 

messageServiceSoap 

private com.novasys.wstest01.MessageService.MessageServiceSoap 
messageServiceSoap 

Constructor Detail 

ServerConnection 

public ServerConnection() 
Les instances de MessageServiceLocator et MessageServiceSoap sont créées avec les 
données appropriées. Le client est prêt pour consommer le service.  

Method Detail 

getData 

public UTMMessage getData() 
                   throws java.lang.Exception 

Effectue l'appel au service et récupère le résultat XML. Le résultat et ensuite parsé 
pour la position de l'utilisateur en longitude/latitude. Si les données sont trouvées, 
elles sont transformées par transformToUTM() et retournées à FrMainWindow. 
Return value: UTMMessage contenant les coordonnées UTM de l'utilisateur ou null.  
Returns: 
UTMMessage  
Throws:  
java.lang.Exception 
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transformToUTM 

private UTMMessage transformToUTM(double lat, 
                                  double lon) 
                           throws java.lang.Exception 

Cette méthode utilise les librairies JScience pour la transformation de coordonnées de 
la forme longitude/latitude vers UTM. Après la transformation le nouveau 
UTMMessage est retourné. Return value: Nouveau UTMMessage contenant les 
coordonnées UTM de l'utilsiateur.  
Parameters: 
lat - - Latitude. 
lon - - Longitude.  
Returns: 
UTMMessage  
Throws:  
java.lang.Exception 
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dispatcher  
Class UTMMessage 
java.lang.Object 

  dispatcher.UTMMessage 

 
public class UTMMessage 
extends java.lang.Object 

Représentation UTM du paquet GPS reçu du serveur. Les coordonnées ont été transformées 
par la classe ServerConnection des coordonnées géographiques (latitude / longitude) vers la 
Transverse universelle de Mercator ou UTM.  

 

Field Summary 
private 

 java.awt.geom.Point2D.Double 
coords  
          Coordonnées UTM reçues de l'appareil GPS. 

private  java.util.Date sendTime  
          Le temps où la position a été envoyée de 
l'appareil GPS vers le serveur Novasys. 

private  double speed  
          La vitesse de mouvement calculée sur le serveur 
Novasys. 

private  char zoneLetter  
          Lettre de la zone UTM 

private  int zoneNumber  
          Numéro de la zone UTM. 

   

Constructor Summary 
UTMMessage()  
          Constructeur par défaut.  

UTMMessage(java.awt.geom.Point2D.Double coords, int zoneNumber, 
char zoneLetter)  
          Crée une nouvelle instance à partir des paramètres. 
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Method Summary 
 char getZoneLetter()  

          Access method for the zoneLetter property. 
 int getZoneNumber()  

          Access method for the zoneNumber property. 
 void setZoneLetter(char aZoneLetter)  

          Sets the value of the zoneLetter property. 
 void setZoneNumber(int aZoneNumber)  

          Sets the value of the zoneNumber property. 
   
Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
   

Field Detail 

coords 

private java.awt.geom.Point2D.Double coords 
Coordonnées UTM reçues de l'appareil GPS.  

 

speed 

private double speed 
La vitesse de mouvement calculée sur le serveur Novasys. Pas utilisé dans cette 
version.  

 

sendTime 

private java.util.Date sendTime 
Le temps où la position a été envoyée de l'appareil GPS vers le serveur Novasys. Pas 
utilisé dans cette version.  

 

zoneNumber 

private int zoneNumber 
Numéro de la zone UTM.  
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zoneLetter 

private char zoneLetter 
Lettre de la zone UTM  

Constructor Detail 

UTMMessage 

public UTMMessage(java.awt.geom.Point2D.Double coords, 
                  int zoneNumber, 
                  char zoneLetter) 

Crée une nouvelle instance à partir des paramètres.  
Parameters: 
coords - - Les coordonnées UTM du point. 
zoneNumber - - Le numéro de la zone UTM. 
zoneLetter - - La lettre de la zone UTM. 

 

UTMMessage 

public UTMMessage() 
Constructeur par défaut. Met les coordonnées à zéro et la zone à numéro inexistante.  

Method Detail 

getZoneNumber 

public int getZoneNumber() 
Access method for the zoneNumber property.  
Returns: 
the current value of the zoneNumber property 

 

setZoneNumber 

public void setZoneNumber(int aZoneNumber) 
Sets the value of the zoneNumber property.  
Parameters: 
aZoneNumber - the new value of the zoneNumber property 

 

getZoneLetter 

public char getZoneLetter() 
Access method for the zoneLetter property.  
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Returns: 
the current value of the zoneLetter property 

 

setZoneLetter 

public void setZoneLetter(char aZoneLetter) 
Sets the value of the zoneLetter property.  
Parameters: 
aZoneLetter - the new value of the zoneLetter property 
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