РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
по работе с приложением Transport router.

На 140 листах

Аннотация

Настоящий документ является руководством пользователя TMS Transport router.
В документе приводятся общие принципы работы, описание и порядок работы с
функциями системы. Руководство предназначено для самостоятельного изучения
пользователем.

Оглавление
Введение ..................................................................................................................................................6
1.1. Область применения ...................................................................................................................6
1.2. Краткое описание возможностей подсистемы планирования и диспетчеризации ...............6
1.3. Краткое описание возможностей Портала перевозчика .........................................................6
1.4. Уровень подготовки пользователей ..........................................................................................6
2.

Назначение и условия применения ................................................................................................6
2.1. Функции подсистемы планирования и диспетчеризации .......................................................6
2.3. Состав программно-технических средств ................................................................................7

3.

Работа с подсистемой планирования и диспетчеризации ............................................................7
3.1. Вход в систему.............................................................................................................................7
3.2. Просмотр Логистического стандарта ........................................................................................7
3.3. Просмотр Справочника «Лог.стандортов» ...............................................................................9
3.4. Создание Лог.стандарта............................................................................................................10
3.5. Удаление ЛС ..............................................................................................................................10
3.6. Создание/редактирование Маршрута в ЛС ............................................................................11
3.7. Заполнение Клинта на Маршруте ЛС .....................................................................................14
3.8. Просмотр и заполнение прогнозных значений ......................................................................15
3.9. Удаление Маршрута .................................................................................................................15
3.10. Просмотр Заказов ...............................................................................................................15
3.11. Создание заказа ...................................................................................................................17
3.12. Удаление Заказов ................................................................................................................23
3.13. Импорт Заказов ...................................................................................................................23
3.14. Экспорт Заказов ..................................................................................................................25
3.15. Работа с ЭФ «Планирование»............................................................................................28
3.16. Автоматическое планирование .........................................................................................70
3.17. Многодневное планирование ............................................................................................73
3.18. Пересчет расписания ..........................................................................................................75
3.19. Ручное планирование .........................................................................................................76
3.20. Удаление заказов и рейсов из расписания .......................................................................84
3.21. Работа на ЭФ «План-Факт» ...............................................................................................86
3.22. Статусы Заказа на Экране «План-Факт» ........................................................................101

4.

Работа с Порталом перевозчика .................................................................................................103
4.1. Вход в систему.........................................................................................................................103
4.2. Просмотр заявок ......................................................................................................................103
4.3. Подтверждение Заказа ............................................................................................................106
4.4. Отмена Заказа ..........................................................................................................................106
4.5. Жизненный цикл заявки на Портале .....................................................................................106
4.6. Работа со справочниками .......................................................................................................106
4.6.1 Справочник «ТС»...........................................................................................................107
4.6.2 Справочник «Водители» ...............................................................................................108
4.6.3 Справочник «Направления» .........................................................................................110

Приложения .........................................................................................................................................115
Приложение 1. Заполнение Справочников ..................................................................................115
Справочник «Распределительные центры» ............................................................................115

Справочник «Расположения клиента» ....................................................................................119
Справочник «Маршрутные направления» ..............................................................................123
Приложение 2. Требования к файлу «Импорт»...........................................................................125
Приложение 3. Изменение настроек на Экране планирования (ручное планирование) .........138
Приложение 4. Изменение настроек на каждый день для многодневного планирования ......138

Версия документа
Версия

Дата

Автор

V01

19.04.2022 Польшинская Екатерина

Комментарий
Создание документа

Введение

Область применения

1.1.

Приложение Transport router предназначено для оптимизации процессов управления
транспортной логистикой.

1.2.
Краткое описание
диспетчеризации

возможностей

подсистемы

планирования

и

Приложение Transport router предоставляет следующие возможности:







Загрузка данных по заказам из ERP системы Заказчика и создание заказа
пользователем;
Созданию/редактированию данных Логистического стандарта;
Формирование месячного плана поставки на основании Лог. стандарта, квот и
статистики отгрузок;
Визуализация маршрутов и складов на картах для редактирования маршрутов;
Отслеживание перемещения товара во время перевозки подрядчиком;
Формирование необходимой отчетности.

Краткое описание возможностей Портала перевозчика

1.3.

Портал предоставляет следующие возможности:






1.4.

Загрузки данных по заказам из Transport router системы;
Просмотр информации о рейсе;
Визуализация рейса на карте;
Подтверждение Перевозчиком обязательств по доставке груза;
Поддержание в актуальном состоянии информации о:
o Водителях;
o Направлениях доставки;
o Транспортных средствах;
o Перевозчиках;
o Пользователях.

Уровень подготовки пользователей
Пользователь Личного кабинета должен обладать следующими знаниями и навыками:
 пользовательские навыки работы с ПК;
 базовые навыки работы с браузерами.

2. Назначение и условия применения
2.1.
Функции подсистемы планирования и диспетчеризации
Функции системы:
 работа заказами:
o загрузка из внешних источников;
o создание Пользователем;
 работа с картографическим интерфейсом;
 работа с Логистическим стандартом;
 передача данных на Портал перевозчиков;
 работа с отчетностью.

2.2.

Функции Портала перевозчика

Функции портала:
 работа заказами:
o загрузка из внешних источников;
 работа с картографическим интерфейсом;
 передача данных из подсистемы планирования и диспетчеризации и обратно;
 работа со справочными данными.

2.3.

Состав программно-технических средств

Для доступа к визуальному веб-интерфейсу рабочая станция пользователя должна
соответствовать следующим требованиям:
• предустановленный веб-браузер. Поддерживаются следующие браузеры: Google Chrome
65.0 (браузеры на движке Chromium) и выше, Safari (браузеры на движке WebKit) 11 и выше.
• Операционная
система:
любая
операционная
система,
обеспечивающая
функционирование веб-браузеров, указанных выше.
• Размер экрана монитора с разрешением не меньше чем 1280 на 720 точек.
• сетевое соединение с сервером не менее 10 мбит/с;
• Аппаратное обеспечение рабочей станции: Не менее двух ядер CPU, не менее 4 GB
оперативной памяти.

3. Работа с подсистемой планирования и диспетчеризации
3.1.
Вход в систему
Вход в систему возможен для администратора системы и Диспетчера, после ввода
соответствующего логина и пароля (Рисунок 1):

Рисунок 1. ЭФ Входа в приложение

3.2.

Просмотр Логистического стандарта

Логистический стандарт (лог. стандарт, ЛС) – это расписание регулярных межскладских
перевозок (с определением маршрута, грузополучателя, гибких окон погрузки/разгрузки машины
на складе, грузополучателя).
Просмотр ЛС доступен из:
- Главного меню «Логистический стандарт» (открывается актуальный на текущую дату
ЛС);
- из Справочника ЛС при клике на интересующую строку.
ЭФ ЛС представляет собой табличный интерфейс (Рисунок 2), на котором отображаются
данные по Маршрутам на текущую дату:

Рисунок 2. ЭФ Логистического стандарта

Форма состоит из:
 панели фильтрации;
 сгруппированных/разгруппированных данных по Маршрутам;
 сгруппированных/разгруппированных данных по Нераспределенным точкам
доставки;
 списка точек доставки;
 панели кнопок с возможными действиями над экземпляром Лог.стандарта.
Панель фильтрации
На ЭФ доступна фильтрация по:



Направлению;
Точке доставки.
В выпадающий список Фильтра попадают данные, которые есть на форме.

Данные по Маршрутам и точкам доставки
В разгруппированном виде ЭФ имеет вид (Рисунок 3):

Рисунок 3. Разгруппированные данные

Описание полей формы
Таблица 1. Описание полей Экранной формы
Поле
Наименование

Описание
Название маршрута

Поле
Кнопка
Кнопка
Подача ТС
Расстояние
Тип ТС
Склады погрузки
Кнопка «Редактировать
список»

Описание
Редактирование Маршрута – поднимает ЭФ для Создания
Маршрута с заполненными ранее данными (описание ЭФ см
3.6 Создание/редактирование Маршрута в ЛС)
Удаление Маршрута – удаляет выбранный маршрут
Отображается время работы на день доставки
Километраж маршрута
Тип ТС, осуществляющего развоз товара
Список складов, с которых осуществляется доставка
Редактирование списка клиентов (см 3.7 Заполнение Клинта
на Маршруте ЛС)

При разгруппировании, Пользователю доступны данные по Точкам доставки и
соответствующему километражу (Рисунок 4):

Рисунок 4. Список Точек доставки

Данные по Нераспределенным Клиентам (точкам доставки)
В список выводятся Клиенты из справочника «Расположения клиента», которые не попали
ни в один маршрут.
Панель кнопок с возможными действиями над экземпляром Лог.стандарта
Действия, доступные Пользователю:
 Клонировать – создание копии экземпляра Лог.стандарта на выбранную дату (см описание
в пункте «Создание Лог.стандарта»);
 Сохранить – сохранение внесенных изменений (возможно только на дату в будущем);
 Закрыть – выход из открытого экземпляра Лог.стандарта в Справочник Лог.стандартов.

3.3.

Просмотр Справочника «Лог.стандортов»

Справочник доступен при выходе из открытого экземпляра Лог.стандарта (рис.5):

Рисунок 5. ЭФ Справочника "Лог.стандарт"

ЭФ представляет собой перечень дат начала действия ЛС и чек-боксы для выбора одного
или нескольких экземпляров Лог.стандарта. В правом верхнем углу расположен фильтр в виде
выпадающего списка – значения соответствуют Справочнику «Распределительные центры».
Действия, доступные на ЭФ:
 Просмотр выбранного ЛС (по клику на строку открывается выбранные ЛС – 3.2
«Просмотр Логистического стандарта»);
 Создание ЛС (Кнопка «Создать» - 3.4 Создание Лог.стандарта);
 Удаление ЛС (Кнопка «Удалить» - 3.5 Удаление ЛС)

3.4.

Создание Лог.стандарта

При создании открывается диалоговое окно (рис.6):

Рисунок 6. ЭФ Создания Лог.стандарта

Описание формы
Таблица 2. Описание Экранной формы
Поле
Создание лог.стандарта
Выберите центр *

Описание
Заголовок ЭФ
При заполнении доступен выпадающий список справочника
«Распределительные центры».
При клонировании заполняется автоматически значением
исходного экземпляр и редактированию не подлежит.
Дата начала действия лог Дата, с которой начнет действовать новый Лог.стандарт.
стандарта *
Заполняется Пользователем и должна быть больше текущей
даты.
Кнопка «Создание»
Запускает процедуру создания копии Лог.стандарта для
последующей работы с ним.
Кнопка «Отмена»
Закрывает Диалоговое окно без внесения изменений.
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

При нажатии на Кнопку «Создание» открывается пуста ЭФ Лог.стандарта (рис. 7):

Рисунок 7. ЭФ Создания ЛС

Описание полей формы доступно в пункте «Просмотр Логистического стандарта».
Важно!!! Нельзя сохранить ЛС, если в нем не создан хотя бы 1 маршрут.

3.5.

Удаление ЛС

Для удаления одного или нескольких ЛС необходимо проставить чек-бокс в левой колонке
и нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 8):

Рисунок 8. Удаление ЛС

Для удаления всех ЛС можно проставить чек-бокс в заголовке столбца, при этом
автоматически проставляются чек-боксы во всех строках.

3.6.

Создание/редактирование Маршрута в ЛС

Добавление маршрута доступно по кнопке «Маршрут» в нижнем левом углу ЭФ
Логистический стандарт для тех ЛС, по которым еще не осуществлялись доставки, при этом
откроется форма создания Маршрута (Рисунок 9):

Рисунок 9. ЭФ Создания Маршрута

Описание формы
Таблица 3. Описание Экранной формы
Поле
Маршрут
Основная информация
Наименование*
Склады погрузки*
Тип маршрута
Направление *
Тип ТС *
Окна склада
Поле группировки

Описание
Заголовок ЭФ (при редактировании добавляется название
Маршрута)
Блок для заполнения основной информации по Маршру
Название Маршрута, заполняется Пользователем
Выпадающий список со значениями из Справочника
«Склады». Возможно указать несколько складов.
Выпадающий список со значениями из Справочника
«Маршрутные направления».
Выпадающий список со значениями из Справочника
«Типы транспортного средства».
Блок для заполнения расписания, доступен после указания
склада
Открывает/скрывает данные по складу

Поле
Поле для удаления
Дилер

Описание
Удаляет строку
День и Время, до которого Дилер принимает on-line
заказы, для включения в Маршрут
IT
IT-обмен данными заказов для Маршрутов
ABOM
Окончание приема заказов с портала ABOM
HP
Окончание приема заказов с «Высоким» приоритетом
Загрузка
Временной интервал Загрузки ТС, автоматически
считается равным времени загрузки указанному на складе
в полях «Загрузка»
Выезд
Время окончания загрузки, указанной на последнем складе
«Подвал» окна склада
Блок для заполнения информации о складе. Доступен в
разгруппированном виде
Склад загрузки
По умолчанию заполняется складом, указанным в поле
«Склады погрузки». Доступен выпадающий список, если
выбрано несколько складов.
Пикинг
День недели и время сбора заказа
Загрузка
День недели и время загрузки машины
Контрольный срез ЗНО
Контрольный срез ЗНО
Контрольный срез ЗНО (HP) Контрольный срез ЗНО (HP)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Важно!!!
 День и Время Пикинга не может быть позже дня и времени Загрузки (в этом случае
доставка будет через неделю);
 Время начала не может быть больше времени окончания.
При редактировании маршрута ЛС открывается форма создания Маршрута с
заполненными ранее данными, если ЛС сохранен, также становятся доступными закладки
«Квоты» и «Планирование».
Закладка «Квоты»
Для внесения квот на маршрут по каждому доступному перевозчику, нужно поднять форму
на редактирование (Рисунок 10):

Рисунок 10. Закладка "Квоты"

Список Перевозчиков определяется на «Портале Перевозчиков» и отображается на
закладке.
Пользователь руками должен заполнить столбец «Квота» и «Стоимость», причем
суммарное значение по полю «Квота» должна быть равна 100, иначе система при попытке
сохранить, выдаст ошибку:
На основе значений квот, указанных на закладке, происходит на предварительный расчет
на закладке «Планирование», а значения поля «Стоимость» передаются на «Портал
Перевозчиков» в заявке.
Закладка «Планирование»

На закладке отражается график перевозок исходя из графика тех квот, что были заданы,
причем Диспетчер может при необходимости его отредактировать. Первоначально форма пустая
(Рисунок 11):

Рисунок 11. Закладка "Планирование" до создания расписания

При нажатии на кнопку «Сгенерировать», происходит заполнение формы:

Рисунок 12. Закладка "Планирование" с созданным расписанием

В верхней части табличного пространства отражаются квоты, на основании которых было
сгенерировано расписание. Для изменения плановой перевозки Диспетчеру достаточно
перетащить «зеленую ячейку Запланирован» в любую другую:

Рисунок 13. Закладка "Планирование" редактирование

3.7.

Заполнение Клинта на Маршруте ЛС

После создания и/или при редактировании Маршрута в системе существует возможность
заполнить/отредактировать клиента, которому осуществляется доставка. Для этого на ЭФ
Лог.стандарта (Рисунок 7. ЭФ Создания ЛС) необходимо нажать кнопку «Редактировать
список», при этом откроется форма (Рисунок 14):

Рисунок 14. ЭФ Добавления клиента в Маршрут

ЭФ представляет собой 2 блока:
 Доступные расположения – полный список клиентов из
«Расположения клиента»;
 Текущие расположения – список клиентов в выбранном Маршруте.

Справочника

Для добавления Клиента в блок «Текущие расположения» достаточно кликнуть по нему в
блоке доступных расположений.
Удаление Клиента из блока «Текущие расположения» осуществляется также по щелчку
мыши на Клиенте в этом блоке.
Сохранение изменений происходит по кнопке «Применить», для выхода без изменений
используется кнопка «Отмена».

3.8.

Просмотр и заполнение прогнозных значений

После заполнения списка Клиентов можно просмотреть и проставить прогнозные значения
отгрузки. По клику на Клиента открывается форма прогнозов (Рисунок 15):

Рисунок 15. ЭФ Карточка клиента, закладка "Прогноз"

Описание формы
Таблица 5. Описание Экранной формы
Поле
Прогноз
Столбец с днями недели
Столбец «Объем»

Описание
Заголовок формы
Блок основной информации по Клиенту
Для заполнения прогнозного значения объема доставки
комплектующих
Столбец «Масса»
Для заполнения прогнозного значения массы доставки
комплектующих
Примечание: Для заполнения доступны дни недели, на которое создано расписание.
После заполнения данных и/или внесения изменений стане активна кнопка «Сохранить»,
по нажатие на которую произойдет сохранение внесенных данных. Если нажать кнопку
«Отмена», карточка клиента будет закрыта, а данные не сохранены.

3.9.

Удаление Маршрута

Удаление Маршрута из ЛС осуществляется по Кнопке
Разгруппированные данные.

3.10.

на форме ЛС - Рисунок 3.

Просмотр Заказов

ЭФ заказов доступна из Главного меню и представляет собой табличное пространство, на
котором отражается основная информация по заказам (Рисунок 16):

Рисунок 16. ЭФ Заказы

Описание формы
Таблица 6. Описание Экранной формы
Поле
Заказы
Кнопка
Поиск
Чек-боксы
Идентификатор заказа
Статус

Откуда
Куда
Дата создания
Кнопка «Создать»

Описание
Заголовок ЭФ
По нажатию на кнопку открывается ЭФ Фильтра
(описание ниже)
Строка поиска. Поиск осуществляется по полю
«Идентификатор заказа»
Столбец чек-боксов выделение заказа (-ов) для
дальнейшей работы с ним (-и)
Уникальный идентификатор заказа
Статус заказа.
Возможные значения:
 Новый
 Распределено
 Ожидание отправки для подтверждения
 Детали отправляются
 Ожидание подтверждения
 Отправлено
 Выезд к месту разгрузки/погрузки
 Прибыл на место разгрузки/погрузки
 Разгрузка/погрузка начата
 Разгрузка/погрузка завершена
 Уехал с места разгрузки/погрузки
 Выполнено
 Отменен
 Приостановлено.
Название Распределительного центра
Адрес Клиента
Дата заказа
По нажатию на кнопку открывается ЭФ Создания заказа
(описание ниже)

Поле
Кнопка «Удалить»
Кнопка «Импорт»
Кнопка «Экспорт»

Описание
Удаление выбранных заказов
Загрузка заказов в систему
Выгрузка Заказов в файл
Межстраничный переход
Количество элементов на странице.
Возможные значения:
 30;
 60;
 100;
 300.
Количество просматриваемых элементов из возможных
Обновление ЭФ

3.11.
Создание заказа
Создание заказа доступно из:
 Главного Меню «Заказы» – Кнопка «Создать»;
 ЭФ Планирование – Кнопка в правой верхней части экрана.
При создании заказа открывается форма заказа (Рисунок 17):

Рисунок 17. ЭФ Создания заказа

Вкладка "Заказ"
Это первая и главная вкладка, которая открывается на форме Заказа. Здесь вводятся
основные данные, параметры которых представлены в таблице.

Таблица 7. Описание Экранной формы
Параметр

Описание

Идентификатор заказа

Уникальный идентификатор заказа. Может быть взят из внешней
системы при импорте заказов или указан вручную. Если при
создании или импорте заказов, идентификаторы заказа
отсутствуют, система создаст их автоматически (формат
автоматически созданного идентификатора - mIDxxxxx).
Идентификатор заказа в системе должен быть уникальным.

Распределительный центр, откуда заказы должны доставляться.
Распределительный центр Если в системе только один распределительный центр, он будет
выбран автоматически.
Приоритет выполнения заказа.
Возможные значения:
Приоритет

Низкий;
Средний;
Высокий.

Требования
к
Маршруты, указанные в ЛС
транспортному средству
Дополнительные
указания

Краткие дополнительные комментарии к заказу.

Дополнительные
атрибуты

Дополнительная информация о заказе по требованию клиента. Это
может быть любая информация, необходимая для бизнеса,
например: кроссдок.

Имя клиента

Имя клиента (компании), заказавшего транспортировку заказа.

Контактное лицо

Имя сотрудника клиента, являющегося контактным лицом для
данного заказа.

Телефон контакта

Номер телефона контактного лица.

E-mail контакта

Адрес электронной почты контактного лица. Возможно указать
несколько адресов электронной почты для получения
уведомлений, при этом адреса указываются через точку с запятой.

Отправлять уведомления

Опция, позволяющая выбрать способ уведомления клиента о
статусе заказа
Возможные значения:
 по СМС;
 по E-mail.
Примечание. Опция уведомления клиента может задаваться на
уровне Расположения клиента (дефолтное). В этом случае
информация
автоматически
заимствуется
из
настроек
расположения клиента в заказ. Однако, можно скорректировать эту
настройку на уровне отдельного заказа.

Параметр

Описание
Расположение клиента или другой адрес для доставки заказа.
Примечание. После того, как было выбрано расположение
клиента, которое уже ранее сохранялось, появится ссылка для
просмотра этого места на карте.

Куда

Если расположение клиента введено в первый раз, ссылка не
появится. Для сохранения этого адреса, необходимо нажать на
кнопку «Создать» рядом с адресным окном и заполнить форму
расположения клиента (см. Справочник «Расположения клиента»).

Территория

Территория, к которой принадлежит заказ.

Порядок в маршруте

Порядок заказов в маршруте.

Временные
операции

окна

Дата и время "с ... до", когда заказ должен быть доставлен.

Вес

Вес заказа, указанный в единицах измерения аккаунта.

Объем

Объем заказа, указанный в единицах измерения аккаунта.

Продолжительность
операции

По умолчанию берется из настроек расположения клиента. Может
быть отредактирована.

Сбор

Данная опция помогает определить тип заказа.
Возможные значения типов:
 доставка
 сбор.
Тип "доставка" обычно загружается на складе (или по другому
адресу загрузки) и везется в расположение клиента для разгрузки.
Тип "сбор" загружается в расположении клиента и везется для
разгрузки на склад (или по другому адресу разгрузки).
Тип заказа влияет на планирование.
Необходимо проставить признак, для присвоения заказу тип сбор.
Если тип заказа доставка - поле пустым (по умолчанию).

Примечание. Единицы измерения заказа типа сбор добавляются к
единицам измерения машины только после фактической загрузки
и до момента выгрузки на складе (или в другом месте разгрузки).
Возврат упаковки
Вкладка "Исполнение"

Признак, подтверждающий необходимость возврата упаковки.
Передается в мобильное приложение.

Рисунок 18. Заказ, закладка "Исполнение"

На данной вкладке отображается информация о заказе, связанная с процессом его
исполнения. Вкладка появляется только после того, как заказ был запланирован. На вкладке
доступны следующие разделы:
Таблица 8. Описание Блоков Экранной формы
Раздел
Информация о
назначении
Информация
экрана План-Факт
Информация об
отмене

Описание
Данный раздел содержит информацию о текущем статусе заказа,
назначенной машине и водителе, дате назначения, дате и времени
прибытия, номере остановки (порядке заказа в рейсе).
Данный раздел содержит следующую информацию с экрана План-Факт:
ОВП, фактическое время прибытия и отправки по данным GPS, отчетное
время прибытия и отправки.
Данный раздел отображает причину отмены заказа и комментарий
водителя.

Вкладка "Вложение"

Рисунок 19. Заказ, закладка "Вложение"

На данной вкладке отображается фото, приложенное к заказу в водительском приложении.
Вкладка "Журнал"

Рисунок 20. Заказ, закладка "Журнал"

На данной вкладке отображается список всех действий с заказом в ходе его выполнения.

Информация в журнале группируется по трем параметрам (колонкам):
 Дата/Время – показывает время и дату изменения статуса;
 Инициатор – показывает имя пользователя, изменившего статус (администратора,
диспетчер, исполнитель);
 Действия – показывает действие по изменению статуса заказа.
Для того, чтобы добавить/удалить видимые колонки, нажмите на иконку конфигурации в
правом верхнем углу журнала. Отметьте нужные колонки и нажмите «Применить».

Рисунок 21.Настройка на закладке "Журнал"

По мере того, как водитель в процессе выполнения заказа меняет статусы на своем
мобильном устройстве, каждый новый статус будет отмечаться в журнале заказа.
Диспетчер также может поменять статус заказа на экране План-Факт (см. Статусы Заказа
на Экране «План-Факт»).
В случае невыполненного заказа пользователь должен указать причину отмены заказа.
Указанная причина будет отражаться в форме и в журнале заказа.
Если клиенты получают уведомления о выполнении заказов, это также будет отражаться в
журнале:

Рисунок 22. Закладка "Журнал", уведомления

3.12.

Удаление Заказов

Для удаления одного или нескольких Заказов необходимо проставить чек-бокс в левой
колонке и нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 23):

Рисунок 23. Удаление заказов

Для удаления всех Заказов можно проставить чек-бокс в заголовке столбца, при этом
автоматически проставляются чек-боксы во всех строках.
Важно!!
Удалять можно только заказы в статусе «Новый».

3.13.

Импорт Заказов

Заказы импортируются на конкретную дату, которую можно указать либо в диалоговом
окне импорта, либо в файле импорта, либо и там, и там. Существуют следующие варианты
импорта заказов:
 Если дата указана и в диалоговом окне импорта, и в файле импорта (для каждого
заказа), из файла импортируются только заказы с соответствующими датами.



Если дата указана только в диалоговом окне импорта и не указана в файле импорта,
заказы из файла импортируются на дату, указанную в диалоговом окне импорта.
 Если даты указаны только в файле импорта и не указаны в диалоговом окне импорта
(поле не отмечено галочкой), заказы из файла импортируются каждый на свою
указанную дату.
Процедура импорта позволяет также удалять существующие заказы. Данная опция
используется в случаях, когда файл импорта используется несколько раз с внесением некоторых
изменений. Поэтому, при импорте заказов на определенную дату во избежание дублирования тех
же заказов, но с другими статусами и отличными параметрами может быть использована опция
«Очищать расписание перед импортом».
Импорт заказов доступен с:
 Экрана планирования. кнопка импорта ;
 ЭФ Заказы кнопка «Импорт».
Импорт осуществляется следующим образом: необходимо открыть ЭФ Импорта:

Рисунок 24.ЭФ "Импорт" переход с ЭФ "Заказы"

или

Рисунок 25. Окно "Импорт" на ЭФ "Планирование"

После открытия формы необходимо выбрать файл с данными для импорта (кнопка «Обзор»
и указать файл, из которого необходимо импортировать). При необходимости выбрать опции
«Очищать расписание перед импортом» и «Импортировать на выбранный день» с
указанием даты, вписав ее вручную или выбрав на всплывающем календаре. Нажать кнопку
«Импортировать».
Остановка зависшего процесса импорта
В случае, когда процесс импорта по какой-то причине зависает (например, при
одновременном запуске импорта на одном РЦ разными диспетчерами), существует кнопка,
позволяющая остановить этот процесс.

Рисунок 26.ЭФ остановки зависшего импорта

Обратите внимание, что при нажатии на кнопку остановки, будут остановлены все
запущенные сессии импорта, поэтому необходимо подтвердить свои действия. После отмены
всех текущих зависших сессий импорта, можно попытаться снова загрузить свой файл импорта.

3.14.

Экспорт Заказов

Экспорт заказов доступен с:
 ЭФ Заказы кнопка «Экспорт».



Экрана планирования кнопка экспорта ;
Экрана планирования Контекстное меню машины.

Экспорт заказов с экрана Заказов
Заказы можно экспортировать с экрана Заказов. Для этого необходимо нажать кнопку
«Экспорт» в нижней части экрана. Появится диалоговое окно:

Рисунок 27. Диалоговое окно экспорта с ЭФ "Заказы"

При нажатии на кнопку «Экспорт» информация выгрузится в файл и сохранится в виде csvфайла на ПК:

Рисунок 28.Файл экспорта

Максимальное количество заказов в файле экспорта - 5000. Необходимо убедиться, что
количество заказов не превышает указанное количество, иначе оставшиеся за пределом заказы
не будут экспортированы.
Примечание
 Нельзя использовать файл экспорта для последующего импорта данных в систему,
поскольку файлы импорта и экспорта различаются по структуре.
 Заказы/расписания экспортируются только на текущий день и текущий РЦ.
 Незапланированные заказы экспортируются в том же порядке, в каком они
располагались в общем списке в системе. Если был применен фильтр, то экспортируются
только отфильтрованные заказы (те, что не попали в параметр фильтра, не будут
экспортироваться).

Экспорт заказов/расписаний с помощью кнопки "Экспорт"
Можно экспортировать незапланированные заказы или даже целые расписания с Экрана
планирования. Для этого используется
Незапланированных заказов.

кнопка

(Экспорт

в

файл)

в

меню

Рисунок 29. Кнопка "Экспорт в файл" в меню "Незапланированных заказов"

При нажатии на кнопку откроется диалоговое окно, где можно выбрать опции экспорта:
Расписание или Незапланированные заказы. По желанию можно использовать опцию
«Разбивать на страницы».

Рисунок 30. Диалоговое окно Экспорта при наличии построенных расписаний

Если нет построенных расписаний, диалоговое окно предложит только одну опцию
(Незапланированные заказы):

Рисунок 31.Диалоговое окно Экспорта для выгрузки незапланированных заказов

По кнопке Экспорт данные сохранятся на компьютер в виде файла, формат которого
задается в разделе Формат .csv выбран по умолчанию.
Экспорт расписания с помощью контекстного меню
Также существует возможность экспорта расписаний с помощью контекстного меню
машины. Для этого на карточке машины правым кликом вызывается контекстное меню и
выбирается опция «Экспорт рейса». Откроется список рейсов, доступных для экспорта (Рейс
#1, Рейс #2 и т.д.) или все рейсы (Все):

Рисунок 32.Экспорт рейса из Контекстного меню Машины

3.15.

Работа с ЭФ «Планирование»

ЭФ Планирование доступна из Главного меню и может быть представлена тремя видами:
 Диаграмма Гантта (Рисунок 33):

Рисунок 33. ЭФ Планирование с Диаграммой Гантта



Компактный вид

Рисунок 34. ЭФ Планирование, Компактный вид



Табличный вид

Рисунок 35. ЭФ Планирование, Табличный вид

Действия в прошлом в системе невозможны, поэтому при открытии экрана за прошедшую
дату, система предупредит об этом:

Рисунок 36. Сообщение о "дате в прошлом"

Примечание: Все действия, выполняемые на Экране планирования, и все запланированные
расписания сохраняются в архиве базы данных, поэтому можно просматривать старые
расписания и распечатывать любые отчеты, необходимые для ведения бизнеса.
Внешний вид и элементы управления Экрана планирования (Диаграмма Гантта).
До запуска процесса планирования Экран планирования выглядит следующим образом:

Рисунок 37. Функциональные блоки ЭФ Планирование

где:
1.

Зона выбора даты планирования и распределительного центра.

Для выбора даты планирования, необходимо нажать на кнопку
(Календарь), при этом
на экране появится всплывающий календарь, на котором можно выбрать дату планирования.
Также можно пролистывать даты вперед и назад, используя соответствующие кнопки.

Рисунок 38. Календарь

Так же можно выбрать распределительный центр (склад) в выпадающем списке справа от
даты планирования.
2. Список машин, приписанных выбранному распределительному центру (описание
ниже по тексту – п. Список машин).
3. Незапланированные заказы - это список заказов для выбранной даты планирования
(описание ниже по тексту – п. Незапланированные заказы).
4. Зона планирования (Диаграмма Гантта) - это зона, где заказы планируются на машины
и отражаются в расписании. Перед планированием зона планирования пуста.

Карта. Все незапланированные заказы показаны на карте.
Чтобы сделать работу с экраном планирования более удобной, можно изменять размеры
окон, скрывать и показывать окна. Для этого можно навести курсор на нижнюю границу зоны
планирования и потянуть ее вверх или вниз.
5.

Рисунок 39. Изменения границ окон

Также можно скрыть карту и список незапланированных заказов, для этого необходимо
нажать кнопку «Зарыть»/«Открыть» на нижней границе зоны планирования, данное действие
закроет карту и откроет весь список машин с их расписаниями. При нажатии на кнопку на левой
границе зоны незапланированных заказов, будет скрыт список незапланированных заказов с э
крана.

Рисунок 40.. Кнопки "Открыть"/ "Закрыть"

Рисунок 41.Экран планирования: карта и список незапланированных заказов скрыты с Экрана планирования

Список машин
В верхней левой зоне Экрана планирования находится список Машин, приписанных к
выбранному распределительному центру.

Рисунок 42. Список Машины на Экране планирования

Если машина не используется, карточка машины выглядит как показано на рисунке ниже и
содержит следующие элементы:

Рисунок 43. Карточка неиспользуемой машины

Если на машину запланированы заказы, карточка машины выглядит как показано на
Рисунок 44 и содержит следующие элементы:

Рисунок 44. Карточка Машины с запланированными заказами

При нажатии на имя машины откроется ЭФ форма редактирования машины, где можно
посмотреть и отредактировать данные о машине.

Рисунок 45. Карточка Машины

При нажатии на имя водителя откроется форма редактирования водителя, где можно
редактировать параметры водителя.

Рисунок 46. Карточка Водителя

При открытии Экрана планирования на определенную дату в первый раз, настройки машин
и водителей берутся из дефолтных настроек. Можно вносить изменений в настройки машин и
водителей на эту дату, если требуется. Однако необходимо помнить, что после изменения
настроек машин/водителей на Экране планирования, дефолтные настройки более не будут

применяться на эту конкретную дату. При необходимости вернуть изначальные настройки
машин/водителей, это можно сделать только вручную.
Над секцией машин расположены две кнопки:
- Отправить детали для всех – отправляет детали текущих рейсов всем водителям сразу;
- Печать расписания – распечатывает все расписания на текущий день.

Рисунок 47.Кнопки над секцией "Список машин"

Во время планирования можно производить разные действия:
 активировать/деактивировать машину;
 обменять расписания между машинами;
 произвести групповое редактирование в настройках машин или водителей;
 напечатать расписание;
 выгрузить информацию о рейсе.
Контекстное меню открывается нажатием на иконку
правой кнопкой мыши на карточку машины.

(Действия над машиной) или

Рисунок 48. Контекстное меню "Действия над машиной"

При выборе действия «Деактивировать машину» эта машина будет исключена из
планирования на текущую дату и все ее заказы будут отпланированы. Деактивированные
машины можно вернуть в планирование (активировать) также с помощью контекстного меню.

Рисунок 49.Контекстное меню "Действия над машиной", функция "Активировать машину"

Для того чтобы быстро переназначить заказы на другого водителя необходимо выбрать
действие «Обмен расписания». При этом откроется список доступных для обмена водителей:

Рисунок 50. Обмен расписания

Необходимо выбрать из списка водителя, с которым планируется обмен расписанием.
После подтверждения выбора маршрут(ы) будут переназначены на выбранного водителя.
Для смены настройки всех машин данного РЦ на текущий день необходимо выбрать
действие «Групповое редактирование»:

Рисунок 51. Групповое расписание

При этом откроется диалоговое окно группового редактирования:

Необходимо отметить те настройки, которые планируете поменять для всех машин
одновременно. Отмеченные поля станут доступны для редактирования.

Рисунок 52. Групповое редактирование, выбранные настройки

При нажатии на кнопку «Сохранить» отредактированные настройки будут изменены для
всех машин данного РЦ на текущий день.
При выборе действия «Печать расписания», можно распечатать путевой лист водителя на
текущий день. Можно распечатать либо все расписание (Все) или конкретное расписание (Рейс
#1, Рейс #2 и т.д.), назначенное на данного водителя на текущий день.

Рисунок 53. Печать расписания

После выбора опции откроется форма «Путевого листа», которую можно распечатать,
нажав кнопку Печать.

При выборе действия «Экспорт рейса» можно экспортировать расписание на текущий
день. Можно экспортировать либо все расписание (Все), либо конкретное расписание (Рейс
#1, Рейс #2 и т.д.), назначенное на данного водителя на текущий день.

Рисунок 54. Экспорт рейса

Для работы со списком машин доступны:
 Сортировка
 Фильтр
Сортировка машин
Опция сортировки помогает управлять данными о машинах в списке на Экране
планирования по своему желанию.

Рисунок 55. Сортировка Машин

Если на машинах нет запланированных заказов, доступна сортировка машин по четырем
параметрам:





Регистрационный номер машины (установлен по умолчанию);
Начало смены водителя;
Вместимость машины, вес;
Вместимость машины, объем.

Рисунок 56. Поля сортировки

Если на машины запланированы заказы, становится доступной сортировка еще и по
динамическим атрибутам машины:














Регистрационный номер машины (установлен по умолчанию);
Начало смены водителя;
Вместимость машины, вес;
Вместимость машины, объем;
Стоимость расписания;
Длительность рейса;
Время начала рейса;
Время вождения;
Продолжительность работы;
Протяженность рейса(ов);
Наличие нарушений;
Доступность для загрузки, вес;
Доступность для загрузки, объем.

Кнопка
используется для выбора порядка сортировки - по возрастанию или по
убыванию:

- сортировка по возрастанию (от наименьших значений к самым большим);

- сортировка по убыванию (от наибольших значений к самым маленьким).

В случае, если данные для сортировки изменились (например, в расписание добавились
заказы, и соответственно изменились многие поля сортировки - стоимость расписания,
протяженность рейса, доступность для загрузки и др.), сортировка не обновляется
автоматически, кнопка сортировки становится неактивной, и при наведении на нее система
показывает предупреждение о необходимости обновления данных:

Фильтрация машин
Параметры фильтрации автомобилей и/или водителей доступны по кнопке
рядом с меню сортировки. Пока параметры фильтрации не заданы, кнопка неактивна. В случае
применения фильтра кнопка становится активной:

Рисунок 57.Активность кнопки "Фильтр"

При нажатии
все параметры фильтрации сбрасываются.
Информация о количестве использованных машин из общего числа указывается над
списком машин:

Рисунок 58. Информация о количестве машин

Параметры фильтра
При нажатии кнопки Фильтр открывается форма для выбора параметров фильтрации
автомобилей и водителей:

Рисунок 59. Окно Фильтра

Можно фильтровать автомобили по следующим параметрам:
 по
 по
 по
 по

регистрационному номеру;
принадлежности к территории;
поддерживаемым требованиям к ТС;
активности автомобиля (показывает только активированные автомобили).

Водители также могут фильтроваться по нескольким параметрам:
 по
 по
 по
 по

имени;
принадлежности к территории;
наличию расписания;
доступности на момент планирования.

Для применения выбранных опций нажмите кнопку Применить. В списке машин
отобразятся только те автомобили, которые подпадают под условия фильтрации, а также те,
которые имеют водителей, подпадающих под условия фильтрации. На карте также будут
отображаться маршруты только отфильтрованных автомобилей.
Пример:

Рисунок 60.Все автомобили и все запланированные маршруты (без применения фильтра)

Рисунок 61.Только автомобиль, подпадающий под условия фильтрации, и его маршрут (фильтр применен)

В случае применения фильтра в Контекстном меню машин отображаются только
отфильтрованные автомобили.

Рисунок 62. Влияние фильтра на Контекстное меню машины

В Контекстном меню заказов, в случае, если применен фильтр автомобилей или
водителей, также высвечиваются только отфильтрованные автомобили.

Рисунок 63.Влияние фильтра на Контекстное меню заказов

В случае, если применен фильтр автомобилей, при групповом редактировании через
контекстное меню все изменения будут применяться только в отношении отфильтрованных
автомобилей (автомобилей, отображенных на экране планирования):

Рисунок 64.Влияние фильтра на Групповое редактирование

Только машины/водители, удовлетворяющие параметрам фильтра, будут учитываться при
поиске на Экране планирования.

Рисунок 65.Влияние фильтра на строку поиска

Незапланированные заказы

В правой части Экрана планирования представлен список Незапланированных заказов,
которые должны планироваться на выбранную дату. Список незапланированных заказов состоит
из отдельных карточек заказов.

Рисунок 66. Список Незапланированных заказов

Карточка незапланированного заказа
Каждая карточка заказа отражает информацию о заказе:

Рисунок 67. Карточка Заказа

Чтобы увидеть информацию о заказе, можно навести курсор на карточку заказа в списке
незапланированных заказов. Появится всплывающая подсказка, отражающая информацию о нем:

Рисунок 68. Всплывающее окно с информацией о Заказе

Все заказы отображаются на карте, которая расположена внизу экрана.

Рисунок 69. Заказы на Карте

Используя карту, можно отслеживать все заказы и все маршруты. Каждый маршрут на
карте имеет свой цвет.
Панель инструментов незапланированных заказов
Над списком незапланированных заказов расположена панель инструментов:

Рисунок 70. Панель инструментов

- создание заказа;
- редактирование заказа;
- удаление заказа(ов).
Примечание: Для удаления сразу несколько заказов, необходимо выделить первый заказ, затем,
удерживая клавишу Shift, выделить последний заказ из тех, что нужно удалить, и нажать на
иконку "Удалить";
- импорт заказов из csv-файла (описание Импорт Заказов);
- экспорт заказов в csv-файл (описание Экспорт Заказов).
Сортировка незапланированных заказов
Незапланированные заказы могут быть отсортированы по ряду параметров. Нажмите на
выпадающий список под датой расписания, чтобы выбрать режим сортировки:

Рисунок 71. Параметры сортировки

Параметры сортировки:
 идентификатор - заказы сортируются по их идентификационным номерам;
 размер - заказы сортируются по габаритам;
 время - заказы сортируются по временным окнам операции;
 типу заказа - заказы сортируются в соответствии с типом - сбор или доставка;
 приоритет - заказы сортируются по приоритетности;
 расположение - заказы сортируются по расположению клиента в алфавитном

порядке;
 стоимость - заказы сортируются по стоимости;
 территория - заказы сортируются по территориям (если указаны);
 требования к транспортному средству - заказы сортируются по требованиям к ТС
(если указаны);
 вес - заказы сортируются по весу (если указано);
 объем - заказы сортируются по объему (если указано).
Дополнительно к сортировке по параметрам с помощью кнопки
порядок сортировки по возрастанию или убыванию.

можно применить

Фильтр незапланированных заказов
Также можно воспользоваться фильтром незапланированных заказов. Он доступен по
кнопке
на панели инструментов. При этом открывается диалоговое окно фильтра:

Рисунок 72.ЭФ Фильтра

Выберите параметры фильтра и подтвердите выбор. В списке незапланированных заказов
останутся только заказы, удовлетворяющие параметрам фильтра.
Примечание
 Все незапланированные заказы будут участвовать в планировании независимо от
фильтра.
 Только заказы, удовлетворяющие параметрам фильтра, будут учитываться при
поиске на Экране планирования. Если к найденному в поиске заказу был применен
фильтр, вы увидите соответствующее сообщение:

Рисунок 73. Сообщение о применении фильтра

Зона планирования
Перед началом планирования диаграмма Гантта выглядит следующим образом:

Рисунок 74. Диаграмма Гантта

При планировании есть возможность изменять масштаб диаграммы: 2 часа, 4 часа, 12 часов
или 24 часа. Для выбора масштаба нажмите кнопку, указывающую на необходимый вам масштаб,
в правом верхнем углу.

Для прокрутки диаграммы Гантта используются линии прокрутки с правой стороны и
снизу:

Каждая временная линейка на диаграмме соответствует отдельному автомобилю из списка
машин. Здесь можно увидеть окна доступности (график работы) каждого водителя. Серый цвет
на расписании означает, что у водителя НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ; белая линейка означает рабочее
время водителя (то есть окна доступности водителя и машины, на которую он назначен) и, что
данный водитель доступен для планирования. По умолчанию отражается однодневная рабочая
смена водителя. Хотя иногда водитель может иметь двух- или трехдневную рабочую смену
(продолжительность смены устанавливается в настройках водителя). В этом случае на диаграмме

Гантта будут показаны два или три дня. Чтобы увидеть сразу все рабочие дни водителя, можно
прокрутить расписание с помощью линии прокрутки или установить масштаб расписания "2 дня"
(данная кнопка появится в панели «Масштаб» после сохранения настроек рабочей смены
водителя).

Рисунок 75. Масштаб на диаграмме Гантта

При наведении курсора на заказ появляется всплывающее окно с информацией о нем:

Рисунок 76. Информация о Заказе

Оранжевая линия на карточке заказа означает время вождения водителя. При наведении
курсора на оранжевую линию появится всплывающая подсказка с информацией о расстоянии и
продолжительности поездки для данного заказа. Черная линия означает время разгрузки или
погрузки (Продолжительность работы). При наведении курсора на черную линию на карточке
заказа появится всплывающая подсказка с информацией о продолжительности работы.

Рисунок 77. Информация о расстоянии, продолжительности поездки и работы

При нажатии на заказ на диаграмме Гантта на карте подсветится маркер соответствующего
заказа, а в левом верхнем углу карты появится информация о весе и объеме заказа.

Рисунок 78. Взаимосвязь карты и диаграммы Гантта в разрезе Заказа

При наведении курсора на маркер соответствующего заказа на карте появится
всплывающее окно с информацией о нем.

Рисунок 79. Информация о Заказе

Контекстное меню заказа на графике Гантта
При планировании можно совершать различные действия над заказом. Они доступны в
контекстном меню, при клике правой кнопкой мыши на заказ на диаграмме Гантта.

Рисунок 80. Контекстное меню

На диаграмме Гантта можно планировать рейсы, состоящие из нескольких заказов:

Рисунок 81. Рейс

Любой рейс состоит из «головы» (серое поле в начале рейса), заказов и «хвоста» (серое поле
в конце рейса). «Голова» содержит информацию о рейсе. Она состоит из:

Рисунок 82. Описание "головы" рейса

Черная линия внизу означает время погрузки. При наведении курсора на черную линию на
«голове» рейса появится информация о продолжительности погрузки.

Рисунок 83. Информация о продолжительности погрузки

«Хвост» рейса содержит информацию о времени окончания разгрузки на складе, точке
возврата в конце рабочего дня и ее адресе:

Рисунок 84. Описание "хвоста" рейса

При наведении курсора на оранжевую линию на «хвосте» рейса появится информация о
расстоянии и продолжительности пути до распределительного центра или адреса возврата в
конце рабочего дня.

Рисунок 85. Информация о продолжительности поездки

При наведении курсора на черную линию на «хвосте» рейса появится информация о
продолжительности разгрузки.

Рисунок 86. Информация о продолжительности разгрузки

При наведении курсора на «голову» или «хвост» рейса появится всплывающее окно,
содержащее информацию о рейсе.

Рисунок 87. Информация о рейсе

Бывают случаи, когда водитель планирует прибыть в адрес заказа раньше и ожидать время
выполнения заказа. При этом время ожидания (голубая линия), а также время обеда водителя
(зеленая линия) будут отражены в рейсе на диаграмме Гантта:

Рисунок 88."Подсветка" временных интервалов работы водителя

Контекстное меню рейса на графике Гантта
При планировании можно совершать различные действия по отношению к рейсу из
Контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши на рейс на диаграмме Гантта:

Рисунок 89. Контекстное меню Рейса

Помимо полного вида диаграммы Гантта, на панели инструментов доступен также
Компактный вид. Он позволяет уместить больше машин и водителей. Для того, чтобы включить
компактный вид, нажмите иконку
имеет вид:

на панели инструментов, при этом экран планирования

Рисунок 90. Компактный вид экрана планирования

При наведении курсора на машину/водителя, так же будет отображаться подробная
информация во всплывающей подсказке.

Рисунок 91. Информация о машине/водителе

При наведении курсора на заказ или рейс, так же будет отражаться подробная информация
во всплывающей подсказке.

Рисунок 92. Информация о заказе и рейсе

Табличный вид Экрана планирования выглядит следующим образом:

Рисунок 93. Табличный вид экрана планирования

Для просмотра расписания конкретной машины необходимо выбрать эту машину в списке
машин и нажать на нее. Откроется окно с расписанием данной машины:

Рисунок 94. Расписание Машины

Кнопка

свернет или развернет окно расписания.

Рисунок 95. "Свернутое" окно расписания

Кнопка

развернет и зафиксирует табличное расписание в правой части экрана:

Рисунок 96. "Развернутое" табличное расписание

Нажатие на кнопку
вернет окно расписания в прежний вид и сделает возможным его
передвижение по Экрану планирования. Удерживая левую кнопку мыши на верхней секции
окна расписания, можно передвигать окно расписания по карте.

Рисунок 97. Перемещение расписания по экрану

Чтобы растянуть окно расписания (изменить размеры окна расписания), можно навести
курсор на границу окна и, удерживая левую кнопку мыши, потянуть границу в сторону:

Рисунок 98. Изменение границ окна

С помощью табличного вида Экрана планирования можно так же планировать отдельные
заказы или рейсы, состоящие из нескольких заказов. Заказ в табличном расписании выглядит так:

Рисунок 99. Заказ в табличном отображении экрана планирования

При наведении курсора на иконку
с информацией о заказе:

в табличном расписании появится всплывающее окно

Рисунок 100. Всплывающее окно с информацией о Заказе

При нажатии на заказ в табличном расписании, на карте выделится маркер
соответствующего заказа, а в левом верхнем углу карты появится информация о весе и объеме
заказа.

Рисунок 101. Отражение Заказа

При наведении курсора на маркер соответствующего заказа на карте появится информация
о заказе во всплывающем окне.

Рисунок 102. Всплывающее окно информации о заказе

Чтобы посмотреть весь рейс машины, необходимо нажать на карточку этой машине в
списке машин и на экране появится окно с табличным расписанием для данной машины.
Соответственно на карте отобразится маршрут этой машины.

Рисунок 103. Маршрут Машины

Рейс машины в табличном расписании:

Рисунок 104. "Расшифровка" Рейса

Используя панель кнопок Действия над рейсом, можно:
 зафиксировать поездку/отменить
 изменить

фиксацию рейса -

время начала поездки -

),

,

 освободить

заказы -

 напечатать

путевой лист водителя -

,

 экспортировать накладную
 отправить

(

в Excel -

детали водителю -

,
,

.

Новый рейс в расписание водителя можно добавить, нажав кнопку
действие создаст новый рейс, в который добавляются заказы:

. Данное

Рисунок 105. Создание рейса

При планировании заказов используется
осуществлять действия с расписанием:

верхняя

панель

инструментов,

чтобы

,
а также специальное меню для действий с картой (описание меню в пункте «Карта»).

Карта
Карта расположена в центральной и нижней части Экрана планирования. На ней могут
отображаться следующие объекты:


Распределительные центры (склады) отображаются на карте по умолчанию.

Рисунок 106. Расчетный центр на карте



Заказы. Все заказы отображаются на карте. Чтобы увидеть незапланированный заказ на
карте, нужно нажать на карточку заказа в списке Незапланированных заказов, который
находится с правой стороны экрана. Данное действие выделит маркер точки разгрузки
данного заказа на карте. Чтобы показать все незапланированные заказы на карте,
необходимо нажать кнопку
Незапланированные заказы в меню действий с картой
(описание ниже). На карте появятся маркеры точек разгрузки всех незапланированных
заказов. На маркерах заказов отразится правая граница временного окна заказа. Маркер
выбранного заказа будет выделен белым цветом. При выборе маркера заказа на карте
карточка данного заказа выделится в списке Незапланированных заказов. При
отображении незапланированных заказов на карте кнопка Незапланированные заказы
подсвечивается и меняется на :

Рисунок 107. Маркеры Заказов

Так как в системе существуют два типа заказов - доставка и сбор - они отображаются на
карте двумя разными маркерами:

Рисунок 108. Маркеры заказов-доставок и заказов-сборов на карте

Иногда появляются заказы, которые должны быть доставлены разным клиентам,
расположенным в одном и том же расположении клиента. В этом случае система объединит эти
заказы в одну точку на карте. Такой "двойной" заказ, находящийся в одном расположении
клиента, будет отображаться на карте в виде кружка с цифрой внутри, указывающей на
количество заказов, расположенных в данном "кластере"

:

Рисунок 109. "Кластер" заказов

Чтобы проверить сколько заказов содержится в кластере, можно развернуть или свернуть
кластер, просто нажав на него. Если кластерные заказы имеют специальные требования к
транспортному средству, маркер кластера на карте будет обведён красным кружком, чтобы
предупредить диспетчера о наличии специальных требований, указанных в данном заказе.

При планировании заказов есть возможность одновременно выбрать несколько заказовкластеров и запланировать их на одну машину. Для этого, удерживая кнопку CTRL, нужно
выбрать кластеры мышкой.
При наведении курсора на маркер заказа на карте, на экране отразится информация о заказе
во всплывающем окне.

Рисунок 110. Всплывающее окно Заказа



Маршрут, запланированный для определенного автомобиля. С помощью карты можно
отслеживать все заказы и все маршруты. Каждый маршрут имеет свой цвет. Чтобы
посмотреть маршрут на карте, нужно нажать на этот маршрут в строке расписания на
диаграмме Гантта. При этом на карте будет выделять соответствующий заказ в маршруте
расписания:

Рисунок 111. Карта: Отображение выбранного маршрута и заказ из маршрута в расписании на графике Гантта

Примечание: Маршруты на карте могут отображаться двумя способами:

Рисунок 112. Маршрут – схема и Маршрут по дорогам (с использованием геокодирования)

a) Маршрут в виде схемы отражается в виде прямых линий, соединяющих
соответствующие точки маршрута, без учета дорог. Данный режим установлен по
умолчанию.
b) Маршрут с использованием геокодирования, означает, что маршрут отражен по
дорогам. Данный режим включается нажатием кнопки
(Использовать
геокодирование) в меню действий с картой (описание ниже).


Машины. После того, как детали заказа отправлены водителю, и водитель начинает
выполнение заказа, можно отслеживать движение автомобиля по дорогам, используя
карту:

Рисунок 113. Отслеживание выполнения Маршрута

В системе есть возможность изменять карту геокодирования. Для этого нужно навести
курсор на кнопку
в нижнем левом углу карты: появится всплывающее окно с
альтернативными типами карт, которые могут использоваться:

Рисунок 114. Меню с альтернативными картами

Для перемещения карты нужно двигать курсором по карте, при этом удерживая нажатой
левую кнопку мыши.
Масштаб карты
Можно увеличивать и уменьшать масштаб карты, используя кнопку
колесо мышки вверх и вниз.

или прокручивая

Цветовой фильтр
Для отображения на карте заказов, имеющих особые требования (требования к машине, тип
заказа, дополнительные атрибуты и т.д.), используется цветовой фильтр. для того, чтобы
включить/отключить отображение фильтров используется кнопка

Рисунок 115.Включение/отключение Фильтра на карте

Можно отключить отображение цветовых фильтров, когда они не нужны, чтобы
освободить место на карте.

Меню действий с Картой
Меню вызывается кнопкой
, расположенной на карте. В нем можно выбрать
(включить/выключить) некоторые действия с картой.

Рисунок 116. Меню действий с Картой

Кнопки действий с картой включают:
 Маршруты

на карте. При нажатии кнопки
на карте отобразятся все
маршруты, запланированные для данного распределительного центра. При этом кнопка
изменится на
. Чтобы скрыть все маршруты с карты, достаточно нажать кнопку
повторно.
 Маршруты для всех складов. Если доступны два или более распределительных
центра (склада), в панели инструментов появится кнопка
(при наличии одного
распределительного центра такая кнопка отсутствует в панели инструментов). При
нажатии на данную кнопку на карте появятся все маршруты для всех распределительных
центров. Маршруты для текущего распределительного центра будут окрашены в цвета
соответствующих машин, в то время как маршруты других распределительных центров
будут показаны серым цветом. При этом сама кнопка изменится на
. Нажатие на
кнопку повторно скроет с карты все маршруты, кроме маршрутов текущего
распределительного центра.

Рисунок 117. Маршруты РЦ отличного от выбранного

 Использовать геокодирование. По нажатию кнопки
на карте отобразятся
маршруты по дорогам.
 Машины. Когда детали заказов отправлены водителю, и он начинает выполнение
заказа, можно отслеживать движение машины по дорогам на карте. Чтобы увидеть
машины на карте, достаточно нажать кнопку
 Территории. Если заведены территории и нужно отобразить их на карте,

достаточно нажать кнопку

.

Рисунок 118. Территории

 Скоростные

зоны. Если заданы скоростные зоны и их нужно отразить на карте,

достаточно нажать кнопку
.
 Связанные заказы. Если используется функциональность Pickup&Delivery, и есть
необходимость отразить связанные заказы на карте, достаточно нажать кнопку .
 Незапланированные заказы. Для отображения Незапланированных заказов,
используется кнопка .
 Приоритеты заказов. Для отображения приоритета заказов, используется кнопка
.
Маркеры отображения заказов
В нижней части действий с заказами находится меню с маркерами отображения заказов.

При нажатии кнопки

«Простой маркер» появится простой маркер заказа.

Чтобы отобразить маркеры заказов с указанием начала временного окна заказа, достаточно
нажать кнопку
«Начало окна».
Чтобы отобразить маркеры заказов с указанием конца временного окна заказа, достаточно
нажать кнопку

«Завершение окна».

Если необходимо отобразить маркеры заказов с указанием специальных требований к
транспортному средству, можно использовать кнопку
«Требования к ТС». Внутри маркеров
заказов на карте появятся аббревиатуры требований к транспортному средству, а сами маркеры
с требованиями к транспортному средству будут обведены красным цветом для оповещения
диспетчера о том, что заказ содержит специальные требования к транспортному средству.
Если необходимо показать колоризацию требований к транспортным средствам, можно
использовать кнопку
«Маркер с цветологией». Машины, имеющие требования, будут
подцвечены согласно легенде на цветовой панели.

Рисунок 119. Включенный Маркер с цветологией

3.16.

Автоматическое планирование
В системе доступно автоматическое планирование для:
 Текущего распределительного центра;
 Всех распределительных центров.

Запуск автоматического планирования для текущего распределительного центра (склада)
осуществляется по кнопке
на верхней панели инструментов. Также можно
вызвать контекстное меню сбоку от кнопки и выбрать из предложенных опций:

Рисунок 120. Планирование для 1 РЦ

Для запуска автоматического планирования для всех распределительных центров (складов)
нужно вызвать контекстное меню на кнопке планирования и выберать из предложенных опций:

Рисунок 121. Планирование для всех РЦ

Можно запустить планирование на текущий день или на диапазон от 2 до 5 дней.
После запуска сессии планирования, появится окно информации о его ходе.

Рисунок 122. Окно информации о ходе планирования

Первое планирование может занять значительное время так как все расстояния
рассчитываются системой впервые.
По окончании процесса планирования на экране появится окно Информация. В нем
отражена информация о том, сколько заказов запланировано успешно.

Рисунок 123. Результат планирования

Просмотр результатов планирования
На диаграмме Гантта запланированные маршруты для автомобилей выглядят следующим
образом:

Рисунок 124. Запланированные Маршруты

После завершения автоматического планирования при необходимости
откорректировать расписание вручную (описание в пункте - Ручное планирование).
Для дальнейшей работы необходимо зафиксировать готовое расписание:


можно

Можно зафиксировать всё расписание полностью по кнопке
(«Зафиксировать
расписание для всех машин»), расположенной в панели инструментов.



Можно зафиксировать расписание для каждой машины отдельно. Для этого в строке
расписания на диаграмме Гантта нужно вызвать Контекстное меню Рейса и выбрать
пункт «Фиксировать поездку». (Зафиксировать нужно расписания для всех
Машин всех РЦ, если планирование запускалось для всех РЦ).

После этого расписание можно отправить на Портал Перевозчиков для определения
Перевозчика на заказ. Это возможно сделать по кнопке
.
3.17.

Многодневное планирование

Многие клиенты планируют доставки на несколько дней вперед, и им требуется принимать
решение, а в какой день доставка наиболее выгодна. Для этого система предоставляет гибкий
инструмент, позволяющий построить оптимальное расписание в одно нажатие. С помощью
функциональности многодневного планирования можно автоматически запланировать заказы на
наиболее экономически выгодную для этого дату в диапазоне до 5 дней.
Предположим, что есть некий набор заказов, который необходимо запланировать на
ближайшие 5 дней. Нужно составить гибкое расписание, где каждый заказ найдет наиболее
выгодное место. Для этого:
1. Необходимо установить временные окна операции на 5 дней вперед. Это можно сделать
вручную в форме Заказа:

Рисунок 125.Временные окна на форме Заказа

При импорте заказов через файл csv, необходимо правильно заполнить поля oderDateFrom
и orderDateTo, чтобы установить диапазон дат, и поля oderTimeFrom1 и orderTimeTo1,
чтобы установить время выполнения заказа в эти дни (см. Параметры и требования к файлу

импорта.).

Рисунок 126. Параметры в файле Импорта

2.
У многодневных заказов в списке Незапланированных появится указанный
диапазон дат/времени:

Рисунок 127.Диапазон дат на Заказе

3.
На Экране планирования необходимо вызвать выпадающее меню рядом с
кнопкой «Планировать» и выбрать нужную опцию:

4.
В строку «Планировать на ___ дней» ввести нужное число. Обратите внимание,
что диапазон ограничен количеством от 2 до 5 дней. Можно запустить многодневное
планирование для одного (текущего) или для всех распределительных центров.
5.
После запуска планирования Маршруты будут сформированы и запланированы на
самые оптимальные и выгодные даты.
Результат работы многодневного планирования на примере расписания на четырехдневный
период:

Рисунок 128.Результат работы многодневного планирования

Чтобы отпланировать многодневные рейсы, необходимо сделать это на каждый день
планирования в отдельности. Отпланированные заказы будут видны в списке
Незапланированных в течение всего многодневного периода, доступные для повторного
планирования на данный период.
Примечание. Многодневное планирование запускается с текущей даты.

3.18.

Пересчет расписания

При изменении настроек, влияющих на планирование (это касается как дефолтных, так и
ежедневных настроек), система сопоставляет изменившиеся настройки с существующим
расписанием и, в случае несоответствия, предлагает обновить расписание на выбранный день.
При изменении настроек на месте кнопки «Планировать» появляется оранжевая кнопка
«Пересчитать»:

Рисунок 129. Результат изменения настроек

Необходимо нажать на нее, чтобы пересчитать расписание. При этом функция
планирования также остается доступной. Например, если есть незапланированные заказы, можно
открыть выпадающее меню рядом с кнопкой «Пересчитать» и выбрать подходящую опцию

планирования. В этом случае система запланирует новые заказы, а также пересчитает
существующее расписание с учетом изменившихся настроек.

Рисунок 130. Доступность опций планирования

Примечания
 Пересчет

расписания возможен только на выбранную дату. Расписание не
изменится в прошлом/будущем.
 Пересчет расписания нельзя отменить с помощью кнопок «Отменить»/
«Вернуть».
 Пересчет возможен только при наличии расписания на выбранный день.
 Система не будет предлагать перерасчет расписания, если были изменены
настройки машины/водителя, у которых на выбранный день нет запланированных заказов.
 Система будет предлагать перерасчет расписания, если настройки были изменены
через API в методах importVehicles и importPerformers.
3.19.

Ручное планирование

На Экране планирования можно осуществлять ручное планирование. Функция ручного
планирования может быть использована как для планирования как такового, так и для
редактирования результатов автоматического планирования, чтобы снять некоторые
ограничения, принимаемые во внимание при автоматическом планировании.
Вручную можно осуществлять следующие действия:
 планировать заказы из списка незапланированных заказов путем перетаскивания (метод
drag-and-drop);
 планировать заказы с карты путем перетаскивания (метод drag-and-drop) или через
контекстное меню;
 планировать заказы через контекстное меню автомобиля;
 менять местами заказы на диаграмме Гантта и, тем самым, улучшать порядок заказов в
расписании.

Планирование заказов из списка Незапланированных заказов путем перетаскивания
Чтобы запланировать заказ путем перетаскивания на диаграмму Гантта или на карту, нужно
выбрать заказ в разделе «Незапланированные заказы» и, удерживая его левой кнопкой мыши,
просто перетащите на диаграмму или в маршрут автомобиля на карте. При этом произойдет его
добавление в соответствующий Маршрут и пересчет всех показателей.
Планирование заказов с карты
Чтобы запланировать заказ с карты путем перетаскивания на диаграмму Гантта, нужно
выделить заказ на карте и левой кнопкой мыши просто перетащите его с карты в

соответствующую точку на маршруте автомобиля на графике Гантта, таким образом заказ будет
добавлен в соответствующий маршрут.

Рисунок 131.Планирование заказа с карты

Также можно планировать заказы с карты непосредственно в маршрут автомобиля на карте.
Выбрав заказ на карте и, удерживая его левой кнопкой мыши, можно перетащить его в нужное
место на маршруте автомобиля, отображенного на карте:

Рисунок 132.Планирование заказа путем перетаскивания его с карты в маршрут автомобиля на карте

Рисунок 133. Планирование заказа путем перетаскивания его с карты в маршрут автомобиля на карте

Таким образом можно планировать не только отдельные заказы, а сразу несколько заказов
и даже целые рейсы. Для этого, удерживая нажатой кнопку CTRL, левой кнопкой мыши нужно
выделить все необходимые заказы на карте, а затем, отпустив кнопку CTRL, перетащите заказы
с карты на маршрут автомобиля на диаграмме Гантта или на существующий маршрут автомобиля
на карте:

Рисунок 134.Планирование нескольких заказов путем перетаскивания их с карты в маршрут автомобиля на графике Гантта

Рисунок 135. Планирование нескольких заказов путем перетаскивания их с карты в маршрут автомобиля на карте

Существует другой способ планирования сразу нескольких заказов: можно выбрать на
карте один заказ и, нажав и удерживая кнопку CTRL, левой кнопкой мыши нарисовать любую
необходимую фигуру на карте, чтобы выбрать несколько заказов одновременно:

Рисунок 136. заказов путем перетаскивания их с карты в существующий маршрут автомобиля на карте

Затем, отпустив кнопку CTRL, левой кнопкой мыши перетащите выбранные заказы с карты
в маршрут автомобиля на диаграмму Гантта или на существующий маршрут автомобиля на
карте:

Рисунок 137. Планирование заказов путем перетаскивания их с карты в маршрут автомобиля на графике Гантта

Рисунок 138. Планирование заказов путем перетаскивания их с карты в существующий маршрут автомобиля на карте

Можно также планировать заказы с карты через контекстное меню. Для этого нужно
выбрать на карте один или несколько заказов и, нажав правой кнопкой на выбранный заказ,
вызвать контекстное меню «Запланировать заказы на». В списке предложенных автомобилей
выбрать нужный:

Рисунок 139. Планирование заказов через Контекстное меню

Планирование с помощью опции «Предложить варианты»
Другой способ планирования заказов с карты через контекстное меню с помощью опции
«Предложить варианты». Для этого нужно выбрать один или несколько заказов из списка
незапланированных заказов или на карте и нажать на них правой кнопкой мыши, чтобы открыть
контекстное меню заказа. В нем выберите опцию «Предложить варианты»:

Рисунок 140. Контекстное меню в разделе Незапланированные заказы и на Карте

Данное действие откроет отдельное окно, дающее возможность выбрать необходимый
автомобиль для планирования заказа. Можно выбрать оптимальный по километражу,
затраченному времени и стоимости маршрут автомобиля для планирования на него:

Рисунок 141. Окно для выбора автомобиля

Для завершения выбора автомобиля и нужно нажать кнопку «Запланировать». Выбранные
заказы будут запланированы на выбранный автомобиль.
Планирование заказов через контекстное меню машины (Обмен расписания)
Планирование заказов через контекстное меню автомобиля заключается в обмене
расписаниями между машинами. Такой обмен расписаниями дает возможность перепланировать
заказы с машины на машину. Чтобы перепланировать заказы с одной машины на другую:
1. Нужно выбрать машины, расписания которых необходимо поменять;
2. Затем правой кнопкой мыши нажать на имя выбранного автомобиля (таким
образом отобразится контекстное меню Действия над машиной):

Рисунок 142. Контекстное меню "Действия над машиной"

или нажать кнопку Действия над машиной:
3. Выбрать из списка необходимый автомобиль для обмена расписаниями и нажать
на него левой кнопкой мыши:

Рисунок 143. Выбор автомобиля

После этого система перепланирует маршруты на новые машины.
Изменение и улучшение порядка заказов в расписании
После выполнения планирования есть возможность изменить порядок заказов в маршруте.
Это можно сделать на диаграмме Гантта или на карте. Для этого необходимо выбрать заказ,
который планируется передвинуть, и, зажав его левой кнопкой мыши, перетащить в нужное
место в маршруте автомобиля на диаграмме:

Рисунок 144. Изменение порядка заказов в маршруте на диаграмме Гантта

После изменения порядка заказов в маршруте на диаграмме Гантта, изменится и порядок
заказов в маршруте соответствующего автомобиля на карте.
Есть возможность изменить порядок заказов в маршруте автомобиля непосредственно на
карте. Для этого левой кнопкой мыши нужно перетащить выбранный заказ в новое место на
маршруте автомобиля на карте:

Рисунок 145.Изменение порядка заказов в маршруте на карте

Кроме изменения порядка заказов в маршруте одного автомобиля, есть возможность
переносить заказы из маршрута одного автомобиля в маршрут другого автомобиля
непосредственно на карте. Для этого нужно выбрать нужный заказ на карте и левой кнопкой
мыши перетащить его в маршрут нужного автомобиля на карте:

Рисунок 146. Перепланирование заказа в другой маршрут

После завершения ручного планирования можно запустить процесс улучшения порядка
заказов в готовом расписании. Для этого на диаграмме Гантта нужно выбрать маршрут, порядок
заказов которого нужно улучшить, нажать на него правой кнопкой мыши, чтобы вызвать
контекстное меню «Действия над рейсом», и выбрать пункт «Улучшение порядка заказов».
Система автоматически упорядочит заказы в выбранном маршруте.
Контекстное меню рейса предоставляет и другую возможность улучшения расписания «Инвертировать поездку». При выборе этого варианта, порядок заказов в рейсе меняется задом
наперед, так что первый заказ становится последним и т.д.

3.20.

Удаление заказов и рейсов из расписания

В системе есть возможность удалять из расписания запланированные заказы или целые
рейсы.
Можно удалить запланированный заказ из расписания, просто перетащив его левой
кнопкой мыши с диаграммы Гантта в список незапланированных заказов:

Рисунок 147.Удаление запланированного заказа с диаграммы Гантта

Чтобы удалить запланированный заказ из маршрута автомобиля на карте, выберите нужный
заказ в маршруте на карте и левой кнопкой мыши перетащите его с карты в список
незапланированных заказов:

Рисунок 148. Удаление запланированного заказа из Маршрута

Другой способ удалить заказ из маршрута на карте - воспользоваться контекстным меню
заказа. Для этого нужно выбрать на карте заказ, который нужно удалить из рейса, и нажать на
него правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню заказа, где выбрать действие
«Освободить заказ» - это действие удалит заказ из маршрута и перенесет его в список
незапланированных заказов.

Для удаления запланированного рейса из расписания автомобиля, необходимо на
диаграмме Гантта найти этот рейс и в контекстном меню «Действия над рейсом» выбрать пункт
«Удалить поездку». После этого система попросит подтвердить действие:

Рисунок 149. Подтверждение удаления

Для удаления всех незафиксированных рейсов со всех машин текущего
распределительного центра сразу, в верхней панели инструментов нужно нажать кнопку
(Освободить все машины):

Рисунок 150. Кнопка "Освободить все машины"

Система попросит подтвердить действия по отпланированию незафиксированных поездок:

В случае положительного выбора, все незафиксированные поездки на дату, указанную в
календаре, будут удалены из расписания машин и возвращены в список Незапланированных
заказов.
Если Заказ запланирован на диаграмме Гантта вручную, есть возможность автоматически
отменить или вернуть последнее действие кнопками «Отменить» и «Вернуть».

Рисунок 151. Кнопки "Отменить"/ "Вернуть" на панели

В начале планирования кнопки «Отменить» и «Вернуть» неактивны. Кнопка «Отменить»
становится активной, как только совершится первое действие ручного планирования. Кнопка
«Вернуть» становится активной, если было отменено последнее действие ручного
планирования.
Нажав на кнопку «Отменить» (
ручного планирования:

), можно отменить последнее неотмененное действие

 Ручное планирование заказа;
 Ручное отпланирование заказа;
 Удаление поездки;
 Обмен расписаниями;
 Ручное изменение порядка заказов в рейсе;
 Улучшение порядка заказов;
 Действия меню «Предложить варианты».

Кроме того, нажав кнопку «Отменить», можно освободить все машины от заказов после
автоматического планирования, то есть отменить последнее действие автоматического
планирования.
Нажатие на кнопку «Вернуть» ( ) вернёт последнее отмененное действие ручного
планирования, а также восстановить последнее действие автоматического планирования после
его отмены.
Система блокирует опцию «Отменить»/ «Вернуть», если с момента последнего действия
планирования были изменены параметры распределительного центра, машины, водителя или
заказа, влияющие на текущее расписание.

3.21.

Работа на ЭФ «План-Факт»

Экран «План-Факт» помогает отслеживать и контролировать выполнение запланированных
заказов. Для этого нужно перейти на вкладку «Контроль исполнения». Данные по заказам
отображаются на экране в табличном виде.

Рисунок 152. ЭФ "План-Факт"

Существуют два режима просмотра вкладки «Контроль исполнения»:




Сгруппированный вид
Детальный вид.

Рисунок 153. Режимы просмотра

Можно ограничить количество показываемых машин и заказов, с помощью фильтра,
расположенного в верхней части экрана.
Параметры фильтра:
 Дата (можно выбрать только одну дату);
 Распределительный центр;
 Машина (по умолчанию указано "Все").

Для применения выбранных параметров фильтра, нужно нажать кнопку «Применить».

Рисунок 154. Работа с Фильтром

После этого на экране появится таблица с данными о соответствующих заказах,
сгруппированными по водителям:

Рисунок 155. Результат работы Фильтра

Для отслеживания выполнения конкретных заказов можно воспользоваться вкладкой
Поиск заказов:

Рисунок 156. ЭФ "План-Факт", закладка "Поиск заказов"

Для поиска заказа необходимо указать период времени, в рамках которого необходимо
искать заказ. Если доступны несколько распределительных центров, можно указать конкретный
распределительный центр, к которому относится заказ. Поиск заказа может осуществляться по
следующим параметрам:
 по
 по
 по
 по
 по
 по
 по
 по

номеру заказа;
имени клиента;
контактному лицу;
номеру телефона контактного лица;
названию расположения клиента (локации);
адресу расположения клиента;
дополнительным указаниям;
динамическим атрибутам заказа.

Для точного поиска, то есть поиска одного заказа по конкретным введенным символам,
отметьте поле Строгое соответствие. В противном случае на экран будут выведены все заказы,
содержащие введенные символы. Найденные заказы подсвечиваются синим цветом:

Рисунок 157. Результат поиска по заданным значениям

На экране «План-факт» есть возможность добавлять дополнительные атрибуты на
вкладках: Контроль исполнения и Поиск заказов. Можно сконфигурировать отображение
данных о заказах на экране План-факт, включив необходимые колонки в меню «Видимость
колонок»

.

Рисунок 158. Меню "Видимость колонок"

В открывшемся списке нужно отметить наименования столбцов, которые должны
отображаться на экране - колонки автоматически добавятся в таблицу в соответствующих
местах:

Рисунок 159. Окно настроек видимости колонок

Описание формы:
Таблица 9. Описание окна настроек видимости
Колонка

Описание

Дополнительные
возможности

Адрес
расположения
клиента Открывает окно с деталями
Планируемый адрес (указывается для "Д" и "С"). В случае расположения клиента или
"ДЕПО" указывается адрес депо.
распределительного центра.
Заказы

Открывает окно с деталями
Идентификатор заказа. В случае "ДЕПО"
заказа. Для "ДЕПО" открывает
указывается количество работ.
список всех работ.

Статус

Статус заказа. Указывается в случае, если
заказ запланирован на водителя/машину.

Вес

Вес заказа

-

Объем

Объем заказа

-

Фактическая
стоимость

Фактическая стоимость заказа

-

Клиент

Имя (наименование) клиента

-

Телефонный номер

Телефонный номер контактного лица в
расположении клиента

Колонка

Дополнительные
возможности

Описание

Территория

Территория, к которой принадлежит
заказ

Временные
операции

окна Время "с ... по", в которое может быть
выполнен заказ

Прибытие*

Время, когда водитель фактически
прибывает в расположение клиента. Приходит с GPS.

Отправка*

Время, когда водитель фактически
убывает из расположения клиента. Приходит с GPS.

Время, когда водитель должен прибыть в
Планируемое время
расположение
клиента
согласно прибытия
расписанию.
Время, когда водитель должен убыть из
Планируемое время
расположения
клиента
согласно отправки
расписанию.
Планируемый
порядок

Планируемый
заказов

порядок

выполнения

Фактический
порядок

Фактический
заказов

порядок

выполнения

-

Фактическое время Время прибытия по показаниям GPSнавигатора
прибытия (GPS)
Фактическое время Время отправки по показаниям GPSнавигатора
отправки (GPS)
Отчетное
прибытия

Время, когда водитель отчитался о
время прибытии в расположение клиента,
нажав кнопку "Прибыл на разгрузку" на
своем мобильном устройстве.

Отчетное
отправки

Время, когда водитель отчитался об
время убытии из расположения клиента, нажав
кнопку "Уехал с места разгрузки" на
своем мобильном устройстве.

Колонка

Дополнительные
возможности

Описание

Цветовая легенда прибытия/отправки:

Примечание: Фактические прибытия в расположения клиентов и убытия из расположений
клиентов отслеживаются по GPS с помощью радиуса зоны точки (обычно это зона вокруг точки
маршрута с радиусом 300 метров: радиус устанавливается в настройках аккаунта).
Цвет

Значение
Водитель прибыл в точку
маршрута
в
планируемое
время.
Водитель прибыл в точку
маршрута
раньше
планируемого
времени
прибытия.
Водитель прибыл в точку
маршрута позже планируемого
времени.
Водитель не прибыл в
точку маршрута.

Длительность
работы

Время, затрачиваемое
операцию:
погрузка,
выполнение заказа

на

каждую
разгрузка, -

Пробег

Расстояние до заказа

Время вождения

Время,
которое
проводить за рулем.

Плановая
длительность
работы

Планируемое время, которое будет
затрачено на выполнение каждой операции согласно расписанию.

Фактическая
длительность
работы

Фактическое время, затрачиваемое на
каждую операцию: погрузка, разгрузка, выполнение заказа

Плановый пробег

Планируемое расстояние до заказа.

водитель

может

-

-

Колонка
Фактический
пробег

Дополнительные
возможности

Описание
Фактическое расстояние до заказа

-

Плановое время в Планируемое время, которое водитель
проведет за рулем согласно расписанию.
пути
Возврат упаковки

Отметка "Да" в случае, если в заказе
указана
необходимость
возврата упаковки

время,
Фактическое время Фактическое
водителем за рулем.
вождения
Комментарий

проведенное

-

В полях, отмеченных *, проставляются фактические значения, однако до посещения заказов там
прописываются вычисляемые значения ОВП И ПВУ.

Ожидаемое время прибытия (ОВП) - это предполагаемое время прибытия транспортного
средства в определённую точку маршрута (расположение клиента):

Рисунок 160.Отражение ОВП на экране "План-Факта"

Ожидаемое время прибытия рассчитывается при выезде водителя на заказ. В момент, когда
водитель выезжает на заказ, данные о местоположении водителя (координаты) отправляются геопровайдеру, который рассчитывает ОВП для заказа, на который водитель едет в данный момент.
Для всех остальных заказов в рейсе ожидаемое время прибытия рассчитывается следующим
образом: система убавляет или прибавляет ко времени прибытия всех оставшихся заказов в рейсе
разницу между полученным ОВП и плановым временем прибытия в расположение заказа, на
который едет водитель.
Расчёт ожидаемого времени прибытия зависит от выбранного сервиса расчета ОВП:
Система или Google. По умолчанию Google используется в качестве сервиса расчёта ОВП.
В системе существует возможность уведомлять клиента о прибытии машины за N минут до
расчетного времени.

Система рассчитывает ожидаемое время прибытия для каждого незавершенного заказа в
каждом начатом рейсе. Расчёт ожидаемого времени прибытия возможно только при наличии
актуальной информации о выполнении заказа и в случае, если порядок заказов в рейсе не
нарушен или восстановлен.
Допустим, у водителя запланирован рейс из нескольких заказов с выездом из депо. Когда
водитель выезжает из депо, система, на основе фактического времени выезда водителя из
геозоны депо, рассчитывает ожидаемое время прибытия для заказа, на который в данный момент
едет водитель. Для всех остальных заказов в рейсе ожидаемое время прибытия рассчитывается
путем прибавления или убавления полученной разницы (описано выше):

Рисунок 161. Пример расчета ОВП

Система не может рассчитать ожидаемое время прибытия, если водитель нарушает порядок
заказов в рейсе. Например, водитель выполнил Заказ 1 и Заказ 2 и, пропустив Заказ 3, начал
выполнение Заказа 4. В этом случае расчёт ОВП прекратится, так как водитель нарушил порядок
выполнения заказов.
Если в качестве сервиса расчета используется Google, ОВП зависит от многих параметров.
К источникам информации относят ограничение скорости, установленное правилами дорожного
движения, количество поворотов на пути следования, среднюю скорость движения в данной
области в разное время суток, а также информацию, полученную от разных пользователей.
Исходя из совокупности данных, в режиме реального времени прогнозируется ОВП. Если в
качестве сервиса расчёта ОВП используется Here, ОВП рассчитывается с использованием
оперативной информации о пробках от Google.
Когда водитель начинает заказ - нажимает кнопку «Поехали» на своем мобильном
устройстве, мобильное приложение отправляет данные о местоположении водителя геопровайдеру. Используя оперативную информацию о трафике, Here рассчитывает ожидаемое
время прибытия для начатого заказа и отправляет его в систему. Получив от сервиса расчёта
актуальное ОВП для начатого заказа, система рассчитывает ОВП для всех последующих заказов
в рейсе путем прибавления полученной разницы (описано выше). Полученное ОВП доступно
диспетчеру на экране «План-факт» для мониторинга и анализа. ОВП также может быть
использовано при отправке уведомлений клиентам.
При наличии объединенных заказов (разные заказы, которые должны быть доставлены по
одному адресу), можно просмотреть их в специальном разделе Детали заказа под основным
полем экрана План-Факт.

Рисунок 162. Детали заказа

При нажатии на эту область, откроются детали объединенных заказов.

Рисунок 163. Детали объединенных заказов

Здесь также возможно конфигурировать отображение колонок с помощью меню
в
правом нижнем углу экрана.
На экране План-факт все отображаемые заказы группируются по водителям/машинам.
Чтобы посмотреть маршруты машин на карте, на панели инструментов соответствующего
водителя нажмите кнопку

(«Показать на карте»):

Рисунок 164. Кнопка "Показать на карте"

Карта с маршрутами машин откроется в новом окне браузера:

Рисунок 165. Карта маршрута

Используя карту можно:
 Перенести местонахождение (адрес) точки доставки.
 Изменить радиус локации (для изменения радиуса достаточно сдвинуть маркер
заказа).
 Изменить расположение геозоны (перенесите заказ в новое расположение).
 Посмотреть и изменить продолжительность всего маршрута (с помощью верхней
шкалы).

Рисунок 166. Работа с картой

Примечание. Данные о фактическом перемещении транспорта и данные журнала заказа

(Order log), отображаемые на экране «План-факт».
На экране «План-Факт» можно менять статусы
Заказов. Для этого нужно
выбрать заказ, у которого нужно изменить статус, и
нажать кнопку («Действия»).
При этом откроется отдельное окно со списком действий над заказом.

Рисунок 167. Смена статуса заказа

Необходимо выбрать действие, которое необходимо выполнить с данным заказом. В
соответствии с выполненным действием новый статус будет применен к заказу.
Для удобства отслеживания оперативной ситуации на экране «План-Факт» реализованы
специальные иконки: "Машина" и "Коробка". Они отображаются на экране в зависимости от
текущего статуса заказа, переданного водителем с мобильного устройства:





водитель передает "Начал" - отображается иконка "Машина";
водитель передает статус "Прибыл" - отображается иконка "Коробка";
водитель передает статус "Доставлен" - отображается иконка "Коробка";
водитель передает "Завершен" - не отображаются никакие иконки.

Рисунок 168. Иконка «Машинка» и «Коробка» на экране План-факт

Если работа состоит из нескольких заказов, система отобразит иконку на одном из рядов
для всех заказов. Та же иконка будет отражаться во всплывающем окне при открытии заказа.
Для отмены выполнения заказа в меню «Действия» необходимо выбрать «Отменить», при
этом откроется окно со списком причин отмены. Нужно указать причину отмены и по
необходимости добавить комментарии:

Рисунок 169. Причины отмены

Причину отказа можно посмотреть в журнале заказа. Он доступен по кнопке
(«Журнал»).

Рисунок 170. Журнал

Если навести курсор на иконку

. Всплывет подсказка с причиной отмены заказа.

Рисунок 171. Всплывающее окно с причиной отмены

Причина отмены заказа и комментарии, указанные диспетчером, также появятся на
карточке заказа в разделе Информация об отмене:

Рисунок 172.Закладка «Исполнение», блок "Информация об отмене"

Система так же дает возможность печатать или экспортировать в файл расписание (Путевой
лист) водителей. Чтобы напечатать или экспортировать в файл расписание с экрана «Планфакт» Необходимо открыть вкладку «Контроль исполнения», выбрать необходимую дату,
распределительный центр и машину, расписание которой нужно экспортировать, и нажать
кнопку «Применить».
Примечание: Фильтрация применяется для того, чтобы ограничить количество данных для
печати или экспорта: только выбранные данные будут экспортированы в файл или напечатаны.

Далее, в зависимости от того планируется распечатать расписание или экспортировать его
в файл, нужно выполнить один из предложенных ниже вариантов:
1) Нажать кнопку «Печать расписания», чтобы распечатать путевой лист водителя. При
этом откроется окно «Путевой лист». Для вывода на печать полученного расписания
необходимо нажать на иконку «Печать» в правом нижнем углу окна.

Рисунок 173. Окно "Путевой лист"

2) Для экспорта расписания в Excel нажать кнопку «Экспорт расписания», а затем
сохранить или открыть файл:

Рисунок 174. Пример файла экспорта

Можно конфигурировать путевой лист водителя по своему усмотрению. Для этого нужно
перейти на экран «Настройки» и выбрать вкладку «Конфигурация путевого листа».

Рисунок 175. Конфигурация Путевого листа

Здесь можно выбрать необходимые поля для отображения в путевом листе, а также
установить порядок их расположения.

3.22.

Статусы Заказа на Экране «План-Факт»

Каждый заказ может иметь один из следующих статусов:











Распределено
Ожидание отправки для подтверждения
Детали отправляются
Ожидание подтверждения
Отправлено
Выезд к месту разгрузки/погрузки
Прибыл на место разгрузки/погрузки
Разгрузка/погрузка начата
Разгрузка/погрузка завершена
Уехал с места разгрузки/погрузки





Выполнено
Отменен
Приостановлено
Изменение статусов заказов на экране План-Факт

Для изменения статуса заказа нужно открыть вкладку «Контроль исполнения» на экране
План-факт:

Рисунок 176.Закладка "Контроль исполнения" на экране "План-Факт"

Настроить необходимые фильтры - Дата, Распределительный центр и Водитель - и нажать
кнопку «Применить»:

Рисунок 177. Фильтр данных

На экране отобразятся заказы, сгруппированные по водителям/машинам.
Необходимо выбрать заказ, у которого нужно поменять статус,
кнопку

и

(Действия). Откроется отдельное окно со списком действий над заказом.

Рисунок 178. Меню "Действия"

нажать

В окне Действия нужно выбрать действие, которое необходимо выполнить с данным
заказом. В соответствии с выполненным действием новый статус будет применен к заказу.

4. Работа с Порталом перевозчика
4.1.Вход в систему
Вход в систему возможен для администратора системы и Диспетчера, после ввода
соответствующего логина и пароля (Рисунок 179):

Рисунок 179. Вход на Портал

Если Пользователь забыл пароль, можно воспользоваться функцией Восстановления
пароля («Забыли пароль?»). При этом откроется форма:

Рисунок 180. Форма восстановления пароля

Необходимо ввести Логин и нажать кнопку «Сбросить пароль», при этом на указанную в
профиле почту придет письмо с дальнейшими инструкциями.
4.2.Просмотр заявок
После отправки заявок из Transport router они попадают на Портал для обработки их
Диспетчерами Перевозчиков.
Типы заявок обрабатываемые на Портале Диспетчерами перевозчиков:
1. Заявки с фиксированной ценой и Перевозчиком, указанным в ЛС;
2. Заявки с фиксированной ценой и всеми Перевозчиками;
3. Заявки с открытой ценой и всеми перевозчиками (запрос предложений).

Заявки с установленной стоимостью и имеющим планового Перевозчика или группу
перевозчиков (тип 1 и 2) отражаются на закладке «Заявки», а те что с открытой стоимостью
(запрос предложений) отражаются на закладке «Предложения». Подтвержденные Перевозчиком
заявки с двух экранов отражаются на вкладке «Рейсы».
Для просмотра Заявок достаточно перейти на любой экран, все они имеют вид:

Рисунок 181. Список Заказов

Описание полей формы
Таблица 2. Описание полей Экранной формы
Поле
РЦ
Направление
Маршрут
Перевозчик
Масса груза (т)
Объем (м3)
Количество точек
Цена
Дата и время
Статус
Расстояние (км)
Время (ч)

Описание
Распределительный центр
Направление перевозки
Маршрут из ЛС
Компания, перевозящая заказ
Вес груза в тоннах
Объем груза в м3
Количество точек выгрузки в маршруте
Стоимость доставки
Дата и время доставки
Статус заказа
Расстояние доставки
Время, затраченное на доставку

Чтобы более подробно посмотреть Заказ достаточно на него нажать и отобразиться форма
заказа:

Описание полей формы
Таблица 3. Описание полей Экранной формы
Поле
Заявка 2022-04-14T07:00:00Lada-Тольятти-41А

Описание
Для Заявки с фиксированной ценой и перевезчиком
Заголовок «Заявка» + дата и время (формат «ГГГГ-ММ-ДД
ЧЧ:ММ:СС»)+Перевозчик+ Направление+Маршрут
Для Заявки с фиксированной ценой и всеми перевезчиками
Заголовок «Заявка» + дата и время (формат «ГГГГ-ММ-ДД
ЧЧ:ММ:СС»)+Перевозчик+ Направление+Маршрут
Для Заявки с открытой ценой и всеми перевезчиками
Заголовок «Заявка» + дата и время (формат «ГГГГ-ММ-ДД
ЧЧ:ММ:СС»)+Перевозчик+ Направление+Маршрут

РЦ
Направление
Дата и время погрузки
Маршрут

Распределительный центр
Направление перевозки
Дата и время начала погрузки из ЛС
Маршрут из ЛС
Кнопка, которая открывает экран с картой, на которой
отражен маршрут
Время, которое рассчитала система
Расстояние, которое рассчитала система
Вес груза в тоннах
Объем груза в м3
Стоимость доставки
Выпадающий список Машин, заполняет Диспетчер
Выпадающий список Водителей, заполняет Диспетчер
Тип выполняемых работ.
Возможные значения:
 Погрузка;
 Разгрузка.
Название РЦ или Клиента
Для РЦ указывается время начала погрузки
Для Клиента – расчетное время прибытия
Адрес РЦ или Клиента

Расчетное время в пути (ч)
Расчетное расстояние (км)
Грузоподъемность (т)
Объем (м3)
Цена
ТС
Водитель
Тип

Название
Время начала работы
Адрес

Поле
Расстояние (км)
Окно работы
Кнопка «Отклонить заявку»
Кнопка «Подтвердить
заявку»
Кнопка «Отмена»

Описание
Расстояние между точками
Для РЦ интервал начала и окончания погрузочных работ
Для Клиента – часы работы Клиента
Позволяет Диспетчеру по каким-либо причинам отклонить
заявку
Позволяет Диспетчеру подтвердить заявку
Закрывает форму без сохранения изменений

4.3.Подтверждение Заказа
В зависимости от типа Заказа подтверждение имеет свои особенности.
Для того, чтобы подтвердить готовность доставить заказ с фиксированной ценой и
Перевозчиком, Диспетчеру нужно на экране «Заказы» открыть Заказ, после чего на форме заказа
заполнить Машину и Водителя и нажать кнопку «Подтвердить заявку». При этом
подтвержденный Заказ будет отображаться на экране «Рейсы».
Для того, чтобы подтвердить готовность доставить заказ с фиксированной ценой и всеми
Перевозчиками, Диспетчеру Перевозчика так же нужно на экране «Заказы» открыть Заказ, после
чего на форме заказа заполнить Машину и Водителя и нажать кнопку «Подтвердить заявку».
Однако Заказ будет отдан тому перевозчику, кто раньше всех отработает подтверждение. При
этом подтвержденный Заказ также будет отображаться на экране «Рейсы».
Для того, чтобы подтвердить готовность доставить заказ с открытой ценой и всеми
перевозчиками (запрос предложений), Диспетчеру Перевозчика нужно на экране «Предложения»
открыть Заказ, после чего на форме заказа заполнить Стоимость, Машину и Водителя и нажать
кнопку «Подтвердить заявку». Однако Заказ будет отдан тому перевозчику, кто укажет меньшую
цену. При этом подтвержденный Заказ также будет отображаться на экране «Рейсы».
4.4.Отмена Заказа
Для того чтобы отменить доставку заказа, нужно на экране «Заказы» или «Предложения»
открыть Заказ, и нажать кнопку «Отклонить заявку». При этом отмененный Заказ будет
отправлен в TMS.
Заказ так же считается отклоненным, если Диспетчер (-а) Перевозчика (-ов) не подтвердил
(-и) заказ в течение 2-х часов с момента его публикации на Портале. Параметр является
настраиваемым.
4.5.Жизненный цикл заявки на Портале
На портале Перевозчиков Заявка может последовательно менять типы, если не произошло
ее подтверждения в отведенные сроки.
Первоначально любая заявка приходит на Портал как заказ с фиксированной ценой и
Перевозчиком, который указан в ЛС. Если Диспетчер Перевозчика по каким-либо причинам
отклонил Заявку или не успел ее подтвердить. Заявка возвращается в TMS и повторно
отправляется на портал, только уже на всех Перевозчиков (т.е. как заказ с фиксированной ценой
для всех Перевозчиков). Если и в эту итерацию ни один из Перевозчиков не возьмет ее в работу,
Портал отправит ее в TMS, после чего заявка вернется как заказ с открытой ценой для всех
перевозчиков (запрос предложений) и будет ожидать отведенное время всех предложений, после
чего Система выберет того Перевозчика, кто указал минимальную стоимость.
4.6.Работа со справочниками
Все справочники представляют собой табличное пространство.
Пользователям доступны для редактирования следующие справочники:
 ТС;






Водители;
Направления;
Перевозчики;
Пользователи.

4.6.1 Справочник «ТС»
В справочнике хранится информация о транспортных средствах перевозчиков:

Рисунок 182. Справочник "ТС"

Описание формы
Таблица 4. Описание полей Экранной формы
Поле
Наименование
Марка
Номер
Масса груза (кг)
Объем (м3)
Кнопка «Создать»
Кнопка «Удалить»

Описание
Название машины
Марка автомобиля
Гос.номер
Максимальная масса, перевозимого груза
Максимальный объем, перевозимого груза
Запускает процедуру создания ТС
Становится активной, если проставлен чек-бокс в левом
столбце. Позволяет удалить выбранный объект.

Создание ТС:
При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма:

Рисунок 183.Экран создания ТС

Описание формы
Таблица 5. Описание полей Экранной формы
Поле
Описание
Наименование
Название машины
Марка
Марка автомобиля
Номер
Гос.номер
Марка полуприцепа
Марка полуприцепа
Номер полуприцепа
Гос.номер полуприцепа
Комментарий
Грузоподъемность (т)
Максимальная масса, перевозимого груза
Объем (м3)
Максимальный объем, перевозимого груза
Длина (см)
Длина полуприцепа
Ширина (см)
Ширина полуприцепа
Высота (см)
Высота полуприцепа
Трекинг-провайдер
Провайдер
Номер устройства GPS
Номер устройства
Прикрепить файлы
Область фотографий
Кнопка «Добавить»
Позволяет добавить фотографии а/м
Кнопка «Сохранить»
Сохраняет информацию об автомобиле
Кнопка «Отмена»
Закрывает форму без сохранения информации
При клике на автомобиль открывается форма для редактирования.
4.6.2 Справочник «Водители»
В справочнике хранится информация о Водителях перевозчиков:

Рисунок 184. Справочник "Водители"

Описание формы
Таблица 6. Описание полей Экранной формы
Поле
Полное Имя
Телефон
Кнопка «Создать»
Кнопка «Удалить»

Описание
ФИО водителя
Номер для связи с водителем
Запускает процедуру создания Водителя
Становится активной, если проставлен чек-бокс в левом
столбце. Позволяет удалить выбранный объект.

Создание Водителя:
При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма:

Рисунок 185. Экран создания Водителя

Описание формы
Таблица 7. Описание полей Экранной формы
Поле
Фамилия
Имя
Отчество

Описание
Фамилия Водителя
Имя Водителя
Отчество Водителя

Поле
Дата рождения

Описание
Дата рождения Водителя, осуществляется проверка на
достижение 18 лет
Телефон
Контактный телефон Водителя
Паспорт
Блок для внесения информации о документах
Серия
Серия паспорта
Номер
Номер паспорта
Дата выдачи
Дата выдачи паспорта
Кем выдан
Отделение, выдавшее паспорт
Водительское удостоверение Блок для внесения информации о правах
Серия
Серия прав
Номер
Номер прав
Дата выдачи
Дата выдачи прав
Кем выдан
Отделение, выдавшее права
Прикрепить файлы
Область фотографий
Кнопка «Добавить»
Позволяет добавить фотографии водителя или его
документов
Кнопка «Сохранить»
Сохраняет информацию о водителе
Кнопка «Отмена»
Закрывает форму без сохранения информации
При клике на водителя открывается форма для редактирования.
4.6.3 Справочник «Направления»
В справочнике хранится информация о возможных направлениях доставки:

Рисунок 186. Справочник "Направления"

Описание формы
Таблица 8. Описание полей Экранной формы
Поле
Наименование направления
Внешний идентификатор
Кнопка «Создать»

Описание
Название направления (Город)
Уникальный идентификатор из внешней системы
Открывает формы для создания направления:

Поле

Кнопка «Удалить»

Описание

на которой необходимо заполнить поля «Внешний
идентификатор» и «Наименование направления» и нажать
кнопку «Сохранить». После этого новое направление
появится в справочнике.
Становится активной, если проставлен чек-бокс в левом
столбце. Позволяет удалить выбранный объект.

Справочник «Перевозчики»
В справочнике хранится информация обо всех перевозчиках:

Рисунок 187. Справочник Перевозчики"

Описание формы
Таблица 9. Описание полей Экранной формы
Поле
Описание
Название
Название перевозчика
Наименование Юр.лица
Юридическое название перевозчика
ИНН
Индивидуальный налоговый номер
Кнопка «Сохранить»
Сохраняет информацию о перевозчике
Кнопка «Отмена»
Закрывает форму без сохранения информации
Создание Перевозчика:
При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма:

Рисунок 188. Экран создания Перевозчика

Описание формы
Таблица 10. Описание полей Экранной формы
Поле
Описание
Название
Название перевозчика
Наименование Юр.лица
Юридическое название организации
ИНН
Индивидуальный налоговый номер
Направление
Направление доставки
Номер контакта
Контактный телефон
Дата окончания
Дата окончания действия договора перевозчиком
Кнопка «Сохранить»
Сохраняет информацию о перевозчике
Кнопка «Отмена»
Закрывает форму без сохранения информации
При клике на водителя открывается форма для редактирования.
Справочник «Пользователь»
В справочнике хранится информация обо всех пользователях системы:

Рисунок 189. Справочник "Пользователи"

Описание формы
Таблица 11. Описание полей Экранной формы
Поле
Описание
ФИО
Фамилия Имя Отчество пользователя
Логин
Логин в системе
Email
Адрес электронной почты
Роли
Роль
Телефон
Контактный телефон
Кнопка «Сохранить»
Сохраняет информацию о перевозчике
Кнопка «Отмена»
Закрывает форму без сохранения информации
Создание Пользователя:
При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма:

Рисунок 190. Экран создания Пользователя

Описание формы
Таблица 12. Описание полей Экранной формы
Поле
ФИО
Логин
Пароль
Email
Роль

Телефон
Перевозчик
Кнопка «Сохранить»
Кнопка «Отмена»

Описание
Фамилия Имя Отчество пользователя
Логин в системе
Замаскированный1 Пароль пользователя
Адрес электронной почты
Возможные значения:
 Диспетчер перевозчика;
 Диспетчер пользователя;
 Финансовый контролер;
 Администратор.
Контактный телефон
Организация пользователя, Выпадающий
справочника «Перевозчики»
Сохраняет информацию о пользователе
Закрывает форму без сохранения информации

список

Приложения
Приложение 1. Заполнение Справочников
Все необходимые для работы системы Справочники находятся в пункте меню «Настройка».
Все справочники представляют собой табличное пространство.
Пользователям доступны для редактирования следующие справочники:
 Распределительные центры;
 Машины (заполняются автоматически, Пользователям доступен только просмотр);
 Водители (заполняются автоматически, Пользователям доступен только просмотр);
 Расположения клиента;
 Маршрутные направления;
 Типы транспортного средства;
 Склады.
Справочник «Распределительные центры»
Справочник используется для хранения информации о складах, с которых заказы
доставляются в различные расположения клиентов (Рисунок 191):

Рисунок 191. Справочник "Распределительные центры"

Описание формы
Таблица 10. Описание Экранной формы
Поле
Распределительные центры
Колонка чек-боксов
Название
Адрес
Кнопка «Создать»
Кнопка «Удалить»

Описание
Заголовок ЭФ
Позволяет выбрать один или несколько элементов для
удаления
Название склада отгрузки
Адрес склада
Запускает процедуру создания Склада
Удаляет выбранный (-ые) Склад (-ы)

Создание Склада
По кнопке «Создать» на ЭФ Справочника «Распределительные центры» на экране
появляется форма (Рисунок 192):

Рисунок 192. Создание РЦ

Основные параметры распределительного центра – «Время работы» и «Зональные
данные». Данные параметры могут влиять на автоматическое планирование расписания. Время
погрузки должно быть в рамках рабочего времени (Время работы) распределительного центра, а
планироваться будут только заказы для расположений клиентов, находящихся в зоне
обслуживания (Зональные данные).
Описание формы
Таблица 11. Описание Экранной формы
Поле
Создание:
Распределительный центр
Название
Внешний идентификатор
Адрес

Описание
Заголовок ЭФ
Название РЦ
Идентификатор из внешней системы
Адрес РЦ.
Его можно указать, используя один из способов:
 Начните печатать адрес в поле Адрес. Вам будет
автоматически предложен список адресов.


Кнопка
Префикс адреса

Телефон
Диспетчер

Используйте карту: Кнопка

Открывает ЭФ с картой для поиска нужного адреса
Наименование страны, города, области. В случае, если все
клиенты находятся в одном городе, в данном поле можно
указать страну и город, которые будут автоматически
добавляться к адресам всех заказов данного распределительного
центра при импорте заказов или создании заказов через API.
Контактный телефон РЦ
Диспетчер данного распределительного центра. Данный
параметр не указывается при создании распределительного

Поле

Корректирующий
коэффициент
времени
вождения

Время вождения Водителей

Продолжительность работы
Продолжительность рейса

Сборы
доставок

только

после

График работы

Первая и последняя точки
маршрута
Точка начала дня
Точка завершения дня

Описание
центра, он заполняется автоматически при создании
пользователя
с
ролью
"Диспетчер"
и
выборе
распределительного центра для него. Такой пользователь может
осуществлять планирование для данного распределительного
центра
Используется для корректировки реального времени вождения.
Например, вы запланировали заказы и понимаете, что ваше
расписание слишком оптимистично, так как на улице снегопад,
и машины будут двигаться медленнее. Чтобы скорректировать
время вождения и сделать расписание более реалистичным, вы
можете применить корректирующий коэффициент вождения.
Количество часов, которое водитель может провести за рулем за
смену. Поле используется для быстрого изменения параметра
"Время вождения" для всех водителей, приписанных данному
распределительному центру.
Максимальная продолжительность рейса за смену.
Количество рабочих часов водителя за смену. Поле
используется
для
быстрого
изменения
параметра
"Продолжительность работы" для всех водителей, приписанных
данному распределительному центру.
Признак, при проставлении которого все сборы заказов данного
распределительного центра будут осуществляться только после
доставки всех заказов.
Правом верхнем углу формы можно задать время работы РЦ на
каждый день недели. Здесь необходимо указать время работы
"с" и "до" для каждого дня недели, когда распределительный
центр доступен для работы с заказами (погрузки заказов на
машины) – описание ниже по тексту.
Данное
поле
должно
заполняться
для
всех
распределительных центров.
Заголовок блока. Заполняется, если начальная и/или конечная
точка маршрута отличается от РЦ. По умолчанию в обоих полях
стоит значение "Распределительный центр".
См описание ниже в пункте «Настройка точки начала дня»
См описание ниже в «Настройка точки завершения дня»

График работы
Дни недели и время "с ... до", когда распределительный центр доступен для погрузки
заказов. Дефолтное время работы задается в окне настроек Временные окна.
График работы РЦ будет по умолчанию использоваться в качестве рабочего графика
водителя. Таким образом, не нужно каждый раз при создании водителя указывать
индивидуально дни и часы работы. Однако при необходимости дефолтные данные можно
поменять. Для более удобного изменения времени работы РЦ, используйте кнопки справа от
временных окон:
 Кнопка
, с помощью которой можно быстро задавать дни недели, когда
действует данное временное окно.

Рисунок 193. Заполнение Графика работы

 Кнопка

, с помощью которой можно обнулить данное временное окно одним

кликом.

Рисунок 194. Очищение Графика работы

Настройка точки начала дня
Возможные значения выпадающем меню настройки «Точка начала»:
 «Распределительный центр»– водитель начинает рабочий день в РЦ;
 «Другой адрес»– водитель начинает рабочий день по другому адресу.

Рисунок 195. Заполнение опции "Точка начала дня"

При выборе опции «Другой адрес», система предложит указать адрес, вписав его в
соответствующее поле, либо выбрав на карте.

Рисунок 196. Дозаполнение данных при выборе опции "Другой адрес"

Кроме того, появится дополнительное поле «Посещение распределительного центра».
При нажатии на выпадающее меню, можно увидеть следующие варианты:




Нет (погрузка в точке начала)
Посещать РЦ между рейсами – водитель будет возвращаться в РЦ после каждого рейса;
Посетить перед первой доставкой – водитель посетит РЦ для погрузки, если у него есть
как минимум один заказ типа "доставка".

Рисунок 197. Варианты заполнения поля "Посещение распределительного центра"

Настройка точки завершения дня
В выпадающем меню настройки «Точка завершения дня» доступны следующие опции:
 Распределительный центр – водитель завершает рабочий день в РЦ;
 Другой адрес – водитель завершает рабочий день по другому адресу.

При выборе

данного варианта, алгоритм действий такой же, как указано выше.
 Последний заказ – водитель завершает рабочий день в точке последнего заказа и
не возвращается в РЦ.

Рисунок 198. Заполнение опции "Точка окончания дня"

Справочник «Расположения клиента»
Справочник используется для хранения информации по расположениям Клиентов. Это
может быть магазин, торговая точка, склад или любое другое место. Один клиент может иметь
несколько расположений клиента.

Расположения клиента можно создать в системе вручную (Рисунок 199)

Рисунок 199. ЭФ Создания Расположения клиента

Описание формы
Таблица 12. Описание Экранной формы
Параметр

Описание

Имя

Наименование расположения клиента. В случае, если один клиент
имеет несколько расположений клиента, желательно указывать имя
клиента в качестве части наименования расположения клиента.
Обычно расположения клиентов называют следующим образом:
"имя клиента_почтовый индекс".

Идентификатор клиента

Уникальный идентификатор расположения клиента (другое
название - глобальный идентификатор). Используется для точной
идентификации расположения.

Описание

Дополнительное
клиента.

Имя клиента

Имя сотрудника клиента, который является контактным лицом для
данного расположения клиента.

Основной
телефон

контактный

Запасной
телефон

контактный

краткое

текстовое

описание

расположения

Номер телефона лица, указанного в качестве Контактного лица.
Номер телефона лица, указанного в качестве Контактного лица.

Параметр

Описание

E-mail

Адрес электронной почты контактного лица в расположении
клиента. Возможно указать несколько адресов электронной почты
для получения уведомлений, при этом адреса указываются через
точку с запятой.

Веб-сайт

Публичный веб-сайт расположения клиента.

Индекс

Индекс расположения клиента

Адрес

Адрес расположения клиента. Может быть заполнен путем выбора
конкретного адреса на карте или с помощью процедуры
автоматического поиска адреса системой геокодирования (начните
печатать адрес в соответствующем поле, и система сама предложит
вам необходимый адрес).

Местонахождение
проверено

Данное поле отмечается в случае, когда местонахождение
расположения клиента проверено пользователем на карте и
подтверждено
в
системе.
В
случае
подтверждения
местонахождения расположения клиента рядом с данным полем
будут указаны дата и время проверки, а также имя пользователя,
проверившего местонахождения.

Опция, позволяющая выбрать способ уведомления клиента о
статусе заказа
Отправлять уведомления Возможные значения:
(по умолчанию)
 по СМС
 по E-mail.

Параметр

Описание
Дни недели и время "с ... до" для каждого дня, когда расположение
клиента доступно для работы с заказами (погрузки).
Время работы может быстро задаваться и изменяться с помощью
кнопок:


Кнопка
, с помощью которой можно быстро задавать
дни недели, когда действует данное временное окно.



Кнопка
, с помощью которой можно обнулить данное
временное окно одним кликом.

Время работы

Предпочтительные
водители

Один или несколько водителей, предпочитаемых для доставки
заказов в данное расположение клиента. В выпадающем меню
представлены имена водителей, а в скобках указан их РЦ.

Требования к транспортному средству определяют тип машин,
Требования
к которые могут обслуживать данное расположение клиента.
транспортному средству Например, если в расположении клиента нет разгрузочного дока,
может понадобиться автомобиль, оборудованный подъемником.
Время, затрачиваемое водителем на подъезд к клиенту (например,
Дополнительное время,
если расположение клиента находится внутри квартала, и требуется
затрачиваемое на подъезд
дополнительно время, чтобы доехать до него). Измеряется в
к клиенту
минутах.
Время разгрузки = Фиксированное время работы у клиента для
каждого заказа + Время разгрузки одной единицы груза у
Фиксированное
время клиента.
работы у клиента для Такие же параметры определяются для всего аккаунта. Если эти
каждого заказа
параметры указаны и для аккаунта, и для конкретного
расположения клиента, значения, указанные в расположении
клиента, являются предпочтительными.
Время разгрузки одной Время, затрачиваемое на разгрузку одной единицы груза у клиента.
единицы груза у клиента Измеряется в минутах.

Параметр

Описание

Время погрузки одной Время, затрачиваемое на погрузку одной единицы груза у клиента.
единицы груза у клиента Измеряется в минутах.
Справочник «Маршрутные направления»
В справочнике хранится информация по направлениям доставки:

Рисунок 200. Справочник "Маршрутные направления"

Описание формы
Таблица 13. Описание Экранной формы
Поле
Наименование
Справочный номер
Кнопка «Создать»

Кнопка «Удалить»

Описание
Наименование направления
Идентификатор из внешней системы
Открывает окно создания направления:

В которой необходимо заполнить поля «Наименование» и
«Справочный номер».
По кнопке «Сохранить» направление добавится в
справочник.
Позволяет удалить одно и более направлений. Для
удаления нескольких направлений их нужно выделить чекбоксами с левой стороны.

Справочник «Типы транспортного средства»
В справочнике хранится информация о грузоподъемности ТС:

Рисунок 201. Справочник "Типы транспортного средства"

Описание формы
Таблица 14. Описание Экранной формы
Поле
Наименование
Максимальная масса
Максимальный объем
Кнопка «Создать»

Кнопка «Удалить»

Описание
Грузоподъемность
Максимальная масса (кг)
Максимальный объем (м3)
Открывает окно создания Типа ТС:

В которой необходимо заполнить поля «Наименование»,
«Максимальная масса» и «Максимальный объем».
По кнопке «Сохранить» Тип ТС добавится в справочник.
Позволяет удалить один и более Тип ТС. Для удаления
нескольких Типов ТС их нужно выделить чек-боксами с
левой стороны.

Справочник «Склады»
В справочнике хранится информация о складах:

Рисунок 202. Справочник "Склады"

Описание формы
Таблица 15. Описание Экранной формы
Поле
Наименование
Адрес
Кнопка «Создать»

Описание
Грузоподъемность
Максимальная масса (кг)
Открывает окно создания Склада:

Поле

Описание

Кнопка «Удалить»

В которой необходимо заполнить поля «Наименование» и
«Адрес» (можно задать на карте, используя кнопку
).
По кнопке «Сохранить» Склад добавится в справочник.
Позволяет удалить один и более склад. Для удаления
нескольких складов их нужно выделить чек-боксами с
левой стороны.

Приложение 2. Требования к файлу «Импорт»
Файл импорта должен содержать данные о заказах, которые должны быть загружены в
систему. Он может применяться как для новых заказов, так и для существующих заказов, которые
необходимо только обновить.
Файл импорта - это набор данных, разделённых точкой с запятой: CSV (англ. Comma
separated values). При правильно настроенном системном разделителе CSV-файл открывается и
редактируется в Excel как обычная таблица, хотя на самом деле таблицей не является.
Для успешного процесса импорта заказов необходимо выставить языковые настройки в
системе согласно приведенному ниже описанию (описание на примере ОС Windows 7,8).
Настройки Windows
1. Откройте Панель управления> Региональные стандарты
2. Нажмите кнопку Дополнительные параметры
3. На вкладке Числа установите Разделитель элементов списка: = (;)
4. На вкладке Денежная единица установите Разделитель целой и дробной
части: = (,)
5. На вкладке Время установите Краткое время: = (HH:mm)
6. На вкладке Дата установите Краткая дата: = (dd.MM.yyyy)
Структура файла импорта
При создании нового файла импорта или использовании готового шаблона, проделайте
шаги, описанные в разделах: Использование MS Excel и Использование OpenOffice/LibreOffice.
Примеры файлов импорта:
Минимальный файл импорта
Файл подходит для первичного ознакомления с системой, содержит обязательные для
заполнения поля:
distributionCentreName – название распределительного центра,
обязательно для заполнения в случае наличия нескольких складов;
o
customerLocationName – наименование и адрес точки, в которую
выполняется доставка/сбор;
o
customerLocationAddress – полный адрес точки, в которую
выполняется доставка/сбор;
o

а также дополнительные поля с минимальной информацией, необходимой для
создания заказов:

o

task – тип заявки («сбор» или «доставка»), если оставить колонку
пустой, по умолчанию заказы будут с типом «доставка»;
o
capacity – первая единица измерения в аккаунте, например, вес (кг);
o
dropDuration – фиксированное время работы на точке, указывается в
минутах;
o
dropWindowStart – левая граница временного окна точки
доставки/сбора (начало доступности точки доставки/сбора);
o
dropWindowEnd – правая граница временного окна точки
доставки/сбора (конец доступности точки доставки/сбора).
Заполнение дополнительных полей не является обязательным, информация
будет взята из настроек системы по умолчанию.
Полный файл импорта
Файл содержит большее количество необходимых полей, которые могут быть
загружены.
Прмечание! Некоторые данные в предложенных образцах файлов импорта, такие как
дата, время, распределительный центр, могут отличаться от тех, что нужны для работы. Прежде
чем загружать файл в систему необходимо отредактировать данные.
Название полей файла импорта
Чтобы создать новый файл или использовать готовый шаблон, при заполнении таблицы
данных используйте заголовки столбцов из следующей таблицы:

Таблица 16. Названия полей файла импорта
Название
поля

Описание

Пример

Длина
поля

Уникальный идентификатор или номер заказа в системе. Это может
быть номер из 1С или любой другой. Если номер не задавать, то
система назначит произвольный. При задании уже существующего
идентификатора система будет пытаться обновить параметры такого
orderReference заказа (если такой заказ не распределен на машину, иначе будет T0000129082 64
создан новый заказ с дубликатом номера заказа)
Примечание. Идентификатор заказа не должен содержать символ
«*», если в дальнейшем планируется использование метода
getOrderStatuses (REST API)

date

Дата доставки или сбора заказа. Формат даты - дд.мм.гггг, т.е. год
01.01.2015
обозначается четырьмя цифрами

Обязательность

в общем случае - нет.
да- когда требуется
обновлять
существующие
незапланированные
заказы в течение дня
нет, но требуется в
случаях,
когда
при
выборе
файла
не
указывается дата

Область, контролируемая диспетчером. Здесь для конкретного заказа
указывается название склада, находящегося в ведении диспетчера.
Данное поле обязательно только, если в аккаунте создано несколько
distributionCen распределительных центров и не настроены территории.
Центральное
255
treName
Если настроены территории, при импорте заказов достаточно указать депо
только адрес расположения клиента, а Система, используя
территории, отнесёт тот или иной заказ к соответствующему
распределительному центру.

нет – для одного РЦ, да
– для нескольких РЦ
(если не настроены
территории)

НовоСадовая
улица
349,
Адрес местонахождения РЦ (склада), откуда машина начинает и где
distributionCen
Самара,
заканчивает свой рейс.
255
treAddress
городской
(формат: «Город, улица, дом» либо «Улица, дом, город»)
округ
Самара,
Россия

нет

Название
поля

Описание

Длина
поля

Обязательность

clientName

Имя заказчика, отображаемое в системе. Обычно здесь пишется
название фирмы, по которому можно легко выделить данного
клиента среди других. По данному названию работает поиск в
Клиент 1
выпадающем списке адреса заказа. Это сделано для упрощения
выбора существующего клиента по легко запоминающейся
информации о клиенте

255

нет

contactPerson

Контактное лицо у данного заказа. Здесь обычно указывается имя
Иванов И.И.
человека для контакта

255

нет

Телефон контактного лица заказчика (рекомендуется использовать
+7848234567
contactNumber международный формат: +, код страны, код города, номер абонента
255
8
– все пишется слитно)

нет

contactEmail

Пример

Email контактного лица. Ограничения: поле поддерживает только
латиницу, цифры, дефис, нижнее подчеркивание, @ и точку. Формат
записи – почта@домен.зона . Зона до 4 знаков (ru, com, mobi и т.д.) contact@com
64
Возможно указать несколько адресов электронной почты для pany.ru
получения уведомлений, при этом адреса указываются через точку с
запятой.

Название расположения клиента. Название, как правило, выбирается
с целью конкретизировать данное место и обычно включает в себя
customerLocati короткое название фирмы, а для филиалов какой-либо ориентир,
Клиент 2
onName
например, станцию метро или район. Работа с клиентом ведется по
этим локациям. Если не задавать, то имя будет скопировано из поля
customerLocationAddress

255

нет

нет, но обязательно для
создания
клиентской
локации

Название
поля

Описание

Адрес расположения клиента. Это адрес местоположения клиента,
указанного выше.
В данное поле не рекомендуется вносить такие сведения, как
квартира, домофон, позвонить за час и т.д., так как такая информация
приводит к искажениям при поиске адреса. Для дополнительной
customerLocati
информации следует использовать поле additionalInstructions
onAddress
Примечание. Система поддерживает формат кодирования адреса по
системе What3Words. Если нужно использовать эту интеграцию,
свяжитесь с командой техподдержки Системы. После этого можно
будет указывать в качестве адреса расположения клиента код из трех
слов.

Пример

Длина
поля

Обязательность

Россия,
СанктПетербург,
Разъезжая
улица, 17
или
помощь.стеб
ель.ставка

255

да

64

нет

Уникальный номер клиентской локации. Этот номер может быть
customerLocati
2807d004523
использован для работы с конкретной локацией, чтобы обновить
onGlobalId
64ba6a
параметры расположения клиента.

task

Разновидность заказа: сбор или доставка. Если поле не заполнено, то
считается, что данный заказ требуется доставить. Простановка слова
сбор
«доставка» означает то же самое. Если проставить «сбор», то такой
заказ предполагается к вывозу

нет

dropDuration

Продолжительность разгрузки либо погрузки товара в минутах.
Параметр определяет ожидаемое время работы на точке. Если не
10
задавать, то время будет выбрано из умолчания аккаунта.
Допускается только целое ненулевое значение

нет

capacity

Один из двух возможных параметров заказа - масса заказа (в кг), либо
любая другая величина (человек, коробок, поддонов, штук). Дробные 24,7
значение следует вводить через запятую

нет

volume

Второй параметр заказа - объем заказа (м3). Дробные значение
2,5
следует вводить через запятую

нет

Название
поля

Описание

cost

Стоимость заказа, которую должен оплатить клиент за заказ, его
доставку и т.п. (в рублях). Пробелы в сумме не допускаются. 3200
Дробные значения следует вводить через запятую.

orderItems

Товарами называются позиции, входящие в один заказ. Для
[Hennesy OX
одинаковых товаров может принимать одинаковое значение.
1958 Партия
Правила записи:
1 коробка 2
из

Допустимы любые символы кроме апострофа и
2]1008105964
кавычек (‘ и ”)
500552|GD45

Имя товара заключается в квадратные скобки - […],
61321|320|12|

Прочая
информация
о
товаре
разделяется
Не
вертикальными чертами - |,
кантовать!;

Каждый товар отделяется от другого точкой с запятой
или
(при
- ;.
пропуске
некоторых
данных)
Формат записи и порядок указания данных следующий:
[Hennesy
[Название
товара]штрих-код|идентификатор|цена
за
VSOP 1977
единицу|планируемое количество|описание;
коробка 1 из
Если нужно указать не все, а лишь определенные параметры, то в
1]|||50|;
этом случае нужно оставить вертикальные черты без указания
* "[Hennesy
данных. Например, если нужно указать только имя и количество,
OX
1958
формат записи будет такой: [Название товара]|||20|;
Партия
1
Можно не писать вертикальные черты, идущие после последней
коробка 2 из
указанной величины, если дальше больше ничего не будет указано:
2]1008105964
[Название товара]|||20.
500552|GD45
* При выгрузке файла из другой учетной системы список значений
61321|320|12|
поля выделяется в двойные кавычки: "[Название товара 1]штрихНе
код|идентификатор|цена|количество|описание; [Название товара
кантовать!"
2]штрих-код|идентификатор|цена|количество|описание"

Пример

Длина
поля

Обязательность

255

нет

нет

Название
поля

Описание

Пример

Длина
поля

Офисное
здание MOD
Design.
Можно
не
заходить
внутрь,
позвонить
мне, я выйду
на улицу и
заберу заказ.
Любые дополнительные сведения о заказе или клиенте (сведения об
additionalinstru
Можно зайти
оплате картой, примечания по доставке прайс-листов, коды
255
ctions
внутрь,
домофона, просьба позвонить за час и т.п.)
подняться на
второй этаж,
на
стене
большая
надпись
SuperJob, у
стены желтая
скамейка.
Позвонить
уже оттуда
vehicleRequire
ments

Требования к транспортному средству. Заменяет типы и атрибуты и
совместимо с ними. С помощью требований можно закреплять Своя
водителя за точкой доставки, но этого нельзя сделать через файл машина,
импорта заказов. Допускается перечислять несколько требований Средняя
через запятую

255

Обязательность

нет

нет

Название
поля

Описание

Пример

Обозначает время левой границы временного окна. Данный параметр
не требует указания даты. Вместе с параметром dropWindowEnd они
определяют временное окно доставки/сбора. Может использоваться
как совместно с dropWindowEnd, так и самостоятельно. В таком
случае правая граница будет взята по умолчанию из временных
настроек расположения клиента.
Примечание: При использовании этого поля нельзя использовать
поле OrderTimeFrom
Данное поле также используется для планирования ночных
dropWindowSt
маршрутов.
09:30
art

Длина
поля

Обязательность

нет

Пример: У вас есть заказ, который нужно доставить в промежутке от
21:00 21/11/2017 до 04:00 22/11/2017. В этом случае укажите дату
21/11/2017 и начало временного окна 21:00 доставки. Укажите
окончание временного окна 04:00 на ту же дату.
Обозначает время правой границы временного окна. Не требует
dropWindowEn указания даты. Может использоваться как совместно с
18:00
d
dropWindowStart так и отдельно. В таком случае левая граница будет
взята по умолчанию из временных настроек расположения клиента.

нет

Начальная дата, когда клиент доступен для приема машины. Формат
orderDateFrom даты: дд.мм.гггг. Начиная с этого дня можно выполнять работы у
клиента. Данный параметр применяется совместно с orderDateTo
Предполагает использование поля OrderTimeFrom1 (планирование
19.10.2014
нескольких временных окон) или OrderTimeFrom (планирование на
период от 2-5 дней, см. Многодневное планирование).
Примечание: при использовании данного поля поле date не
используется.

нет

Название
поля
orderDateTo

Описание

Пример

Конечная дата, когда клиент еще доступен для приема машины.
Означает крайний день, когда можно выполнять работу у клиента
Предполагает использование поля OrderTimeTo1 (планирование
нескольких временных окон) или OrderTimeTo (планирование на 22.10.2014
период от 2-5 дней см. Многодневное планирование).
Примечание: при использовании данного поля поле date не
используется.

Используется в следующих случаях:
1) При планировании на один день. В этом случае поле означает
начало первого окна работы у клиента (если у клиента несколько
временных окон). Окно определяет допустимые временные рамки
для доставки или вывоза заказа. Подразумевает указание второго
временного окна (orderTimeFrom2).
2) При многодневном планировании (2-5 дней). Может
orderTimeFrom использоваться как отдельно, так и совместно с orderTimeFrom2,
1
чтобы задавать одно или два временных окна для заказов при
многодневном планировании.
02:00
Здесь и далее формат времени чч:мм
Примечание:
 Данный параметр определяет время, раньше которого заказ
выполнить нельзя, а начиная с данного времени – можно.
 Всего в системе через файл импорта может быть задано не
более двух окон на один день.
 Требует указывать дату (поле orderDateFrom)
 Допускается не указывать ведущий ноль, например вместо
02:00 писать 2:00

Длина
поля

Обязательность

нет

нет

Название
поля

Описание

Пример

Длина
поля

Обязательность

Используется в следующих случаях:
1) При планировании на один день. В этом случае поле означает
конец первого окна работы у клиента (чч:мм). Параметр определяет
крайний срок, до которого должна быть завершена работа по
данному заказу. Подразумевает указание второго временного окна
(orderTimeTo2).
06:45
2) При многодневном планировании (2-5 дней). Может
использоваться как отдельно, так и совместно с orderTimeTo2, чтобы
задавать одно или два временных окна для заказов при многодневном
планировании.
Требует указывать дату (поле orderDateTo).

нет

Начало второго окна работы у клиента (чч:мм). Параметр определяет
orderTimeFrom дополнительное время, с которого можно начать выполнять работу
2
по разгрузке или загрузке заказа.
10:30
Применяется как для планирования на один день, так и при
многодневном планировании (2-5 дней).
Требует указывать дату (поле orderDateFrom).

нет

Конец второго окна работы у клиента (чч:мм). Определяет крайний
срок окончания работ в рамках дополнительного временного окна.
Применяется как для планирования на один день, так и при 14:00
многодневном планировании (2-5 дней).
Требует указывать дату (поле orderDateTo).

нет

orderTimeTo1

orderTimeTo2

Приоритет заказа, обозначается цифрами либо оставляется пустым.
1 – низкий, обозначается
Priority

2 – средний, обозначается
3 – высокий, обозначается
Пустое поле – низкий приоритет

1

нет

Название
поля

Описание

Длина
поля

Обязательность

latitude

Координата «широта» в диапазоне от -90 до 90 в виде десятичного
числа. Дробные значение следует вводить через точку. Применяется
для уточнения месторасположения клиента в случаях, когда адрес 55.755831
определяет место лишь приблизительно
Не используйте 0 в качестве координаты

20

нет

longitude

Координата «долгота» в диапазоне от -180 до 180 в виде десятичного
числа. Дробные значение следует вводить через точку
37.617673
Не используйте 0 в качестве координаты

20

нет

255

нет

Пример

Название территории планирования. В системе можно рисовать на
карте регионы в виде многоугольников и накладывать их на заказы,
равно как размещать заказы в рамках заранее созданных регионов.
Регионы могут пересекаться, поэтому на этапе импорта заказ следует
schedulingZone
привязать к правильному региону. При рисовании границ территорий Юго-запад
Name
пользователь задает их название. В данном поле файла импорта
следует указывать именно эти названия. Если название не указывать,
а заказу будут соответствовать несколько территорий, то заказу будет
присвоена территория, которая в системе была создана самой первой
is_return_packa Возврат тары (true=да, false=нет). По умолчанию false, если не
false
ges
указывать, то false

нет

return_package
Комментарий к возврату тары, если is_return_packages=true
s_comments

нет

stopSequence

порядок заказа в рейсе, значения:

Первый - первый в рейсе

Последний - последний в рейсе

Любой (или пусто) - любой в рейсе
Первый
Если не указано, то равно Любой.
Если указать Первый /Последний нескольким заказам, то такие
заказы перераспределятся между собой в голове или хвосте рейса
соответственно.

нет

Название
поля

Описание

Пример

Порядковый номер заказа в рейсе для расписания, созданного заранее
sequenceInRun вне системы. Каждый заказ должен иметь уникальный 1
последовательный номер, начиная с 1

runNumber

Номер рейса для импорта готового расписания

vehicleName

Название машины (регистрационный номер).
Примечание. Если при импорте расписания указано не уникальное
имя машины на день расписания, то появляется ошибка: «Машина с
к610кн23
именем "ААА" уже существует. Пожалуйста, укажите уникальное
имя, чтобы запланировать на него заказ». Также можно
использовать внешний идентификатор из поля vehicleExternalID"

vehicleExternal
Внешний уникальный идентификатор машины.
ID

allocationDate

1

к610кн23

Дата планирования заказа.
Дата доставки или сбора заказа. Формат даты - дд.мм.гггг, т.е. год 20.04.2015
обозначается четырьмя цифрами

Длина
поля

Обязательность
если задано, то для этого
заказа обязательны к
заполнению
поля
«allocationDate»
и
«vehicleName»
если задано, то для этого
заказа обязательны к
заполнению
поля
«allocationDate»
и
«vehicleName»

да

Поле обязательно, если
не указано имя машины
(vehicleName)
да

enableSMSNoti Требуется/не требуется СМС-уведомление клиента о статусе
true/false
fication
доставки на уровне заказа.

нет

Требуется/не требуется Email-уведомление клиента о статусе
true/false
доставки на уровне заказа.

нет

enableEMAIL
Notification

Название
поля

Описание

Пример

Длина
поля

Обязательность

Номер группового заказа в паре заказов Pickup&Delivery (связанных
заказов). Данный номер предоставляется из CRM заказчика.
consignmentRe
В групповой заказ могут включаться только два связанных заказа. 111
ference
Номер группового заказа должен быть уникальным на весь аккаунт.
См. подробнее в разделе Функциональность Pickup & Delivery.

да, если это заказ Pickup
& Delivery

consignmentLi
nkType

да, если это заказ Pickup
& Delivery

Тип связи между заказами Pickup & Delivery.

PickupAndDe
livery

Приложение 3. Изменение настроек на Экране планирования (ручное планирование)
Все

изменения, которые вносятся в

«Настройки» на Экране планирования

(кнопка
) или в данные о водителе и машине через контекстное меню, будут
применимы только на текущую дату планирования. Если необходимо изменить настройки
водителей и машин по умолчанию, можно сделать это на вкладке «Настройки» под ролью
Администратора аккаунта или Диспетчера.
Также можно поменять водителей на машинах через контекстное меню, такое изменение
будет применимо только на текущую дату.
Следующее предупреждение будет высвечиваться в каждом окне настроек у диспетчера:

При нажатии на кнопку откроется окно «Настройки», можно менять настройки на текущий
день:

Рисунок 203. Окно настроек на текущий день

Приложение 4. Изменение настроек на каждый день для многодневного планирования
Максоптра позволяет изменять дефолтные настройки на каждый день планирования с
помощью кнопки
, расположенной на экране Планирования. Поскольку
подобные каждодневные настройки влияют на процесс планирования, рассмотрим, как они будут
учитываться при многодневном планировании.
 Вкладка Планирование. В многодневном планировании будут учитываться
настройки только за первый день. Изменения, произведенные в последующие дни
многодневного периода, не будут учитываться.

Рисунок 204. Настройки на закладке «Планирование»

 Вкладка Длительности операций. Следующие настройки учитываются на каждый
день многодневного периода: Фиксированное время погрузки на складе до начала
маршрута и Фиксированное время разгрузки на складе после возвращения с
маршрута. Остальные настройки на данной вкладке учитываются только за первый день
планирования.

Рисунок 205. Настройки на закладке "Длительности операций"

 Вкладка

Длительность транспортировки. В многодневном планировании будут
учитываться настройки только за первый день. Изменения, произведенные в
последующие дни многодневного периода не будут учитываться.

Рисунок 206.закладка "Длительность транспортировки"

