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1. Вкладка «Транспорт» 
 

Данная вкладка содержит в себе 3 справочника: «Транспорт», «Водители», «Виды грузов» и 

отчет «Отчет по истории водителя». Рассмотрим каждый из пунктов более детально. 

 

1.1. Справочник «Транспорт» 
 

Указанный справочник содержит весь перечень ТС, которые используются организацией. 

Т.е. это может быть как собственный транспорт, так и арендуемый. 

 

 
Рис.1.1.1. Список ТС, используемых организацией 

 

Рассмотрим создание нового ТС. 



 
Рис.1.1.2. Создание карточки нового ТС 

 

Обязательным полем является «Наименование». Так же желательно указать 

регистрационный номер машин и ее ID в справочнике. Остальные поля заполняются в 

соответствии с политикой организации.  

На вкладке «Параметры» указывается стоимость использования ТС (данные необходимы 

для расчета стоимости маршрута), ограничения использования (введенные данные будут 

учитываться при составлении маршрута), время на рейсе (максимум рейсов маршрута: возможное 

количество ходок ТС; работ на маршруте: время, в которое данное ТС может выйти на маршрут; 

доп.время разгрузки (минут): дополнительное время, требуемое на разгрузку).  

Вкладка «Экипажи водителей». В справочнике «Водители», каждого водителя для удобства 

можно «привязать» к машине. После привязки, данные о водителе, закрепленном за текущем ТС, 

будут видны на данной вкладке. 

Вкладка «Работа на маршруте» можно указать склад, из которого данное ТС будет 

постоянно выезжать, т.е. указать отправную точку. 

На вкладке «Допустимые виды груза» указываются те виды груза, перевозку которых 

данное ТС может осуществить. К примеру, ТС с морозильной камерой может перевезти 

замороженную продукцию, но не повезет бытовую технику. Различные виды грузов заполняются с 

помощью наполнения справочника «Виды грузов». 

Вкладка «Дополнительная информация» предназначена для прикрепления GPS-датчика к 

ТС и фиксированию данных спидометра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Справочник «Водители» 
 

 
Рис.1.2.1. Список водителей организации 

 

При добавлении нового водителя, желательно заполнение всех указанных полей. 

 
Рис.1.2.2. Создание нового элемента справочника «Водители» 



 

«Часов в рейсе» - количество часов, которые должен отработать водитель. Так же 

предусмотрена переработка. При установке флажка «Разрешить переработку», станет возможным 

установление переработки в часах. Почему сразу нельзя указать количество часов в рейсе с учетом 

переработки? Математика строит маршрут таким образом, чтобы определенное количество 

расходных накладных доставить в ТТ  за указанный промежуток времени (количество часов в 

рейсе). Если же какое-то количество РН не будет помещаться в маршрут по временным рамкам, 

система увеличит эти рамки на допустимое количество часов переработки. 

На вкладке «История посадки на транспорт» можно «привязать» водителя к определенному 

ТС. 

 

1.3. Справочник «Виды грузов» 
 

Заполняется перечнем грузов, которые ТС может перевозить. 

 

1.4. «Отчет по истории водителя» 
 

Отчет предназначен для мониторинга по водителю: когда и на каком транспорте совершал 

поездки.  

 

2. Вкладка «Точки пути» 
 

Раздел содержит 3 справочника: торговые точки, получатели груза, область карты (зоны).  

 

2.1. Справочник «Торговые точки» 
 

Содержит перечень ТТ (загружаются из учетной системы), которые можно геокодировать, 

промониторить с помощью отчета «Проверка координат», а так же редактировать список точек. 

Имеется 4 флажка: точки доставки, склады, АЗС, Парковки. Принцип работы как у фильтра: 

наличие флажка выводит точки по выбранной категории. 

При создании новой ТТ помимо ее наименования и адреса, вводим другую дополнительную 

информацию. 



 
Рис.2.1.1. Создание нового элемента справочника «Точка маршрута» 

 

На вкладке «Характеристики» указываем все необходимые параметры. Информационная 

полнота ТТ – помощь математике и водителям. 

«Время доступности» - временной отрезок работы точки. 

«Местоположение» - адрес точки, так же можно указать область карты. 

«Найти на карте» - вкладка, ориентированная на поиск точки на карте, а так же 

фиксирования точных координат. 

На вкладке «Найти на карте» в строке «Адрес для поиска» вводим правильный адрес, но 

координата так и не позиционировалась в нужном месте. Это связано с тем, что введенный адрес 

существует в разных местах планеты. 

Рис.2.1.2. Поиск ТТ на карте 

 

Выбираем в списке «Варианты адреса» тот адрес, который является корректным. 

Координата автоматически фиксируется на карте, а так же заполняются поля «Долгота/широта» 

верными данными. 

 



2.1.1. «Геокодирование» 

 

В открывшемся окне видим таблицу с перечнем торговых точек. Колонка «Найдено» 

отображает галочками координаты, которые уже найдены на карте. Для тех ТТ, которые еще не 

определены, необходимо сделать позиционирование с помощью кнопки «Начать поиск 

координат». 

 
Рис.2.1.1.1. Заполнение не найденных координат 

 

Координаты, которые не были найдены, скорее всего, не содержат адреса, либо же они 

являются не корректными. Поэтому необходимо тщательно проверить все ТТ, ввести адреса там, 

где это необходимо. 

Поиск не найденных точек произведем вручную. Рассмотрим на примере. 

 
Рис.2.1.1.2. Поиск не найденных координат ТТ 

 

В предложенном скрин-шоте видим ТТ, которая содержит адрес, но ее координаты не 

найдены. Это говорит о том, что адрес задан не корректно. Попробуем в поле «Адрес для поиска» 

немного «поиграть» с адресом. Т.е. для начала введем наименование города, в котором 

расположена ТТ, затем к этому добавим наименование улицы. Если поиск проходит корректно, в 



строку «Адрес для поиска» добавим номер дома и посмотрим, что нам отобразится на карте. 

Итак, имеем: 

 
Рис.2.1.1.3. Найденная координата ТТ на карте 

 

Видим, что после корректного ввода информации об адресе, поисковая система координату 

нашла без труда.  

Возможен и другой ход событий. Бывают ситуации, когда в одном городе существует 

несколько улиц, с одинаковыми названиями. Тогда сервис не может определить какой-то адрес 

как доминантный. На карте ничего отображаться не будет, а строка, которая содержит адрес и 

координаты ТТ, подсветится синим: 

 
Рис.2.1.1.4. Наличие нескольких вариантов адреса карты 



В поле «Адрес карты» на той строке, где искали ТТ, справа имеется стрелочка вниз, которая 

скрывает в себе перечень остальных потенциальных адресов. Выбираем тот адрес, который 

соответствует нашей ситуации. Широта и долгота автоматически «подтянутся», а координата 

зафиксируется на карте.  

После того, как все координаты определены, нажимаем кнопку «Показать найденное на 

карте» и анализируем места, в которых были геокодированы ТТ. Это крайне необходимо, так как 

возможна ситуация, когда такой же адрес имеется в другом городе, а то и вовсе, в другой стране.  

Приблизительно такая ситуация могла получиться у каждого: 

  
Рис.2.1.1.5. Позиционирование найденных точек на карте 

 

Видим, что координаты слишком разбросаны, значит здесь что- то не так. Перепроверяем 

адреса наших точек. 

Кликаем левой кнопкой мыши по одной из ТТ.  

 
Рис.2.1.1.6.  

 

Выбираем «Открыть точку». Перед нами открывается информационное окно ТТ (элемент 

справочника «Точка маршрута»).  

Помимо указанных вариантов неточностей при геокодировании, есть еще один. Координата 

определена правильно относительно введенного адреса, но, как выяснилось, адрес содержит в 

себе погрешности. К примеру, в адресе написано «ул. Строителей 27», а фактический адрес – 

Строителей, 27а. В такой ситуации мы просто перемещаем синюю иконку на корректное место, 

нажимаем левой кнопкой мыши на эту иконку и выбираем «Записать текущее положение». 



 
Рис.2.1.1.7. Смена адреса ТТ путем перемещения флажка 

 

2.2. Справочник «Получатели груза» 
 

Справочник предназначен для ведения клиентской базы. 

 

2.3. Справочник «Области карты (зоны)» 
 

Предназначен справочник для ведения учета ТТ по областям/зонам карты (не является 

обязательным). 

 

3. Раздел «Учет затрат» 
 

Раздел содержит документ «Путевые листы», в которых можно учитывать пробег и 

количество заправленного топлива. 

 

4. Раздел «Маршруты и задания» 
 

«Маршруты и задания» состоит из двух документов: задания и маршруты.  

 

4.1. Документ «Задания» 
 

В «Заданиях» содержатся все расходные накладные, которые необходимо доставить в ТТ 

или уже были доставлены в точки.   

Выбрав необходимые расходные накладные  для доставки (выбрать можно с помощью 

комбинации клавиш SHIFT + ↑/SHIFT + ↓), нажимаем кнопку «Выбранные задания в маршрут». 

Перед нами открывается окно такого вида: 



 
Рис.4.1.1. Новый запрос на маршруты 

  

В нижней части окна видим весь перечень расходных накладных и адресов ТТ. Верхняя 

таблица, в которой должен быть отражен транспорт, пока что пуст. ТС (транспортные средства) 

появятся только после того, как будет заполнено поле «Склад погрузки», т.е. отправная точка 

маршрута. Так же настраиваем дату маршрута и его временные рамки. 

После того, как верхняя таблица заполнилась перечнем ТС, с помощью «галочек» можно 

отобрать подходящий нам транспорт. Получаем такую картину: 

 
Рис.4.1.2. Подготовка к составлению маршрута 



 

После того, как выбраны расходные накладные и ТС, нажимаем «Сформировать маршрут». 

 

4.2. Документ «Маршруты» 
 

После того, как в «Заданиях» расходные накладные были отправлены на построение 

маршрута, в «Маршрутах» отображается: 

 
Рис.4.2.1. Планирование маршрутов 

Принятое на расчет задание в течение определенного времени (время расчета зависит от 

количества ТТ, чем больше точек отправлено на расчет, тем больше времени требуется) строит  

различные варианты маршрута и приобретает статус «Выполняется задание».  

 
Рис.4.2.2. Готовый вариант маршрута 



После того, как маршрут был рассчитан, его можно утвердить для мониторинга, нажав 

правой кнопкой мыши по маршруту и выбрав «Утверждение плана маршрута» (использовать для 

работы и в дальнейшем следить за прохождением маршрута) либо же отредактировать вручную 

составленный маршрут, а затем его утвердить. 

 

4.2.1. «Ручное составление маршрута» 

 

При нажатии правой кнопкой мыши на один из вариантов маршрута, выбираем «Ручное 

составление маршрута».  

 
Рис.4.2.1.1. Ручное редактирование маршрута 

 

При ручном редактировании маршрута, окно редактирования можно условно поделить на 

три зоны-таблицы. В левой таблице отображены задания маршрутов, ТТ и другие данные. В 

правой верхней таблице (далее ПВТ) – перечень транспортных средств, которые задействованы в 

развозке заказов по ТТ; в правой нижней таблице (далее ПНТ) указаны ТТ рейса. 

При выделении в ПВТ ТС: в ПНТ отображается перечень ТТ, которые необходимо посетить 

водителю, а так же последовательность их посещения, затраченное время на проезд из точки А в 

точку В, расстояние, время на разгрузку, время работы ТТ. В левой таблице отображается 

перечень накладных, которые необходимо развести (зеленым цветом указываются те, которые 

входят в текущую машину, красные накладные – не входят ни в одно авто). 

Не все расходные накладные вошли в маршрут, поэтому стоит задача корректно разбросать 

накладные между рейсами. Первым делом, необходимо просмотреть каким образом 

располагается каждый рейс и где находятся ТТ, не вошедшие в маршрут. Для этого переходим на 

вкладку «Карта» и, путем выделения различного ТС в ПВТ, просматриваем каждый рейс.  



 
Рис.4.2.1.2. Расположение ТТ на карте для текущего ТС 

 

 На карте каждая ТТ определяется прямоугольным флажком, цифра на котором обозначает 

порядок посещения в рейсе. Зеленым цветом отмечаются флажки, которые входят в рейс 

текущего авто, красным – ТТ, которые не вошли ни в один рейс.  

Подберем такой рейс, в который можно добавить точки без рейса. 



 
Рис.4.2.1.3. Добавление ТТ в рейс 

 

На рис.4.2.1.3. показан рейс, в который можно добавить данную точку. При нажатии на 

точку, которую необходимо добавить, отображается окошко: 

 
Рис.4.2.1.4.Варианты действий с ТТ 

 

При нажатии на «Добавить в рейс», точка автоматически подтягивается в текущий рейс и 

устанавливается последней в порядке посещаемости. 



 
Рис.4.2.1.5. Добавленная в рейс точка 

 

 Точке не обязательно оставаться последней по посещаемости. Это можно исправить путем 

перемещения ее в ПНТ. В данной ситуации, ТТ №0000059575 гораздо рентабельнее поставить 

перед точкой, идущей 10-ой в списке последовательности. После того, как в ПНТ производятся 

какие-либо изменения в ПВТ, идет перерасчет всех показателей по текущему рейсу (затраченное 

время на маршрут, сумма, расстояние и т.д.).  Если после произведенных нами изменений рейс в 

ПВТ поменял свой цвет на красный, значит, данный рейс составлен не корректно. Проверить в чем 

ошибка можно нажав на кнопку «Проверка рейса». В зависимости от ошибки, производятся 

изменения. Ошибки могут быть в следующем:  

 пытаемся погрузить в машину товар большего объема, чем позволяет кузов. Если объем 

помещаемого товара незначительный и мы, к примеру, можем им пренебречь, то при 

нажатии правой кнопкой мыши по рейсу, появляется меню, в котором можно исправить 

объемность ТС; 

 пытаемся погрузить товара по массе больше, чем грузоподъемность ТС. Решение такое же, 

как и в предыдущей ситуации; 

 время, затраченное на рейс, больше рабочего времени водителя. В «Настройки и 

инструменты» можно установить галочку «Игнорировать рабочее время водителей». 

Вкладка «Настройки и инструменты»: 

 Флаг «Показывать маршрут проезда на карте» - соединяет все ТТ синей линией, таким 

образом указывая маршрут текущего рейса; 

 Флаг «Вывод заданий, которые назначены в другие рейсы (желтым цветом)» - в левой 

таблице на вкладке «Таблица» будут отображаться все задания, которые включены в 

другие маршруты. В дальнейшем эти задания можно разбросать по другим рейсам. 

Данный функционал не желателен для регулярного использования; 



 Флаг «Мягкие окна (расширение окон выполнения на значения из настроек компании)». 

«Мягкие окна» - «окно» с небольшим временным зазором, которое настраивается в целом 

для компании (допустимое время опозданий). По умолчанию равно нулю минут; 

 Флаг «Игнорировать окна выполнения заданий» - отсутствие учета времени «окон» при 

формировании маршрута; 

 Флаг «Игнорировать рабочее время водителей» - не учитывается время работы водителя; 

 Кнопка «Авторазмещение свободных задач» - авторазмещение задач по текущему 

транспорту. 

В ПНТ можно редактировать ТТ. Нажатием правой кнопки мыши появляется возможность 

внести изменения в ТТ, в задания либо же изменить время простоя. 

 

5. Раздел «Мониторинг» 
 

В разделе «Мониторинг» содержатся справочники «Датчики GPS», «Мобильные 

устройства», «Причины недоставки», а так же документ «Закрытые дни мониторинга», «Монитор 

диспетчера», «Геокодирование по данным GPS», «Все датчики на карте», «Все треки на карте» и 

Отчеты. 

Справочник «Датчик GPS» хранит информацию о датчике GPS и его привязке к ТС. 

Справочник «Мобильные устройства» предназначен для хранения информации по 

используемым мобильным устройствам (заменяют датчики GPS) и их привязке к водителю (т.е. 

мобильное устройство закреплено за водителем). 

При выборе справочника «Причины недоставки» отображается перечень возможных 

ситуаций недоставки товара в ТТ. Данный справочник можно дополнять. 

Справочник является помощником  для водителей/экспедиторов: при прибытии на ТТ с 

помощью мобильного устройства можно выбрать одну из предложенных вариантов причин 

недоставки товара. 

«Все датчики на карте» и «Все треки на карте» отображает последние данные по 

местоположению датчиков/треков. 

 

5.1. «Геокодирование по данным GPS» 
 

С помощью данного сервиса можно определить точные координаты ТТ, заполнить данными  

путем отслеживания их с помощью GPS-трекеров.  

Отслеживание будет проводиться таким образом: водитель по приезду на ТТ заполняет 

данные в маршрутном листе либо же в планшете (время прибытия на ТТ, контактное лицо, график 

работы точки, продолжительность работ в точке и т.д.), затем эти данные переносятся в сервис. 

В сервисе заходим на вкладку «мониторинг» и выбираем кнопку «геокодирование по 

данным GPS». Заполнять данные поля необходимо в соответствии с маршрутным листом (МЛ). 

Указываем дату, соответствующую МЛ, ФИО водителя. Автоматически «подтягиваются» транспорт 

и датчик GPS. Затем необходимо выбрать ТТ и время прибытия в нее, соответственно с МЛ. После 

выбора ТТ, в области «Данные водителя и логиста» и «Данные в базе» заполняются все 

возможные поля, которые берутся из базы. После выбора ТТ, на карте видим как синий флажок 

установился либо же точно в том месте, где располагается ТТ, либо неподалеку от нее. Если же 

флажок расположен не точно у ТТ, с помощью мыши устанавливаем его на месте ТТ.  



 
Рис.5.1.1. Геокодирование по данным GPS 

 

 По изображению видно, что авто находится возле ТТ. Но так как в базе должны храниться 

точные координаты ТТ, а не места возле нее, то перетаскиваем синий флажок на дом №19.  

Сразу же в области «Данные водителя и логиста» изменились координаты долготы и 

широты. Вводим в этой же области остальные недостающие данные для составления полной 

картины о ТТ, затем нажимаем кнопку «Обновить данные точки в базе». После этого все 

введенные данные переносятся в область «Данные в базе». 

Таким образом геокодируются все ТТ соответственно с МЛ. 

 

5.2. «Монитор диспетчера» 
 

При нажатии на кнопку «Монитор диспетчера», открывается окошко, на котором 

отображаются все поездки (запланированные и фактические) за указанную дату. В левой части 

окна выводится список всех рейсов в виде таблицы и так же их проекции видны на карте. В правой 

части отображается фактическое и плановое время прибытия, стоянки, финиша, отображаются 

плановый и фактический прядок посещения машинами ТТ, план/факт накатанных км, времени и 

т.д.. 

Мониторить пройденный маршрут можно только в том случае, если маршрут утвержден.  



 
Рис.5.2.1. Монитор диспетчера 

 

В левой таблице, в которой отображен транспорт, участвующий в маршруте, некоторые ТС 

выделены розовым цветом. Это говорит о том, что были какие-то существенные отклонения от 

плана: не посетил ТТ, должен был приехать утром, а приехал вечером и т.д. 

В правой таблице идет сравнение фактических и плановых показателей для текущего ТС.  

Первый столбец «%» отвечает за вероятность доставки заказа в данную ТТ: 

 0 – 25% (розовый цвет) - скорее всего не посетил ТТ. К примеру, должна была быть 

доставка утром, а приехал водитель вечером. И не ясно, то ли водитель договорился об 

переносе времени, то ли просто забыл/проигнорировал данную точку ранее; 

 26 – 50% (желтый цвет) – «зона риска», имеются отклонения, но скорее всего ТТ была 

посещена; 

 51 – 75% (зеленый цвет) – скорее всего ТТ была посещена водителем; 

 76 – 100% (белый цвет) – ТТ была посещена водителем. 

Выводы о посещаемости ТТ водителем делаются на основании анализа карты и треков на 

ней. 

Следующий столбец – «№ (Ф)акт». Колонка отображает фактическое посещение ТТ 

водителем. Данный столбец так же обладает цветом: 

 Желтый цвет – не по плану приехал водитель; 

 Розовый цвет – водитель приехал не в «окне»; 

 Серый цвет – были внесены изменения логистом в ТТ. Изменения можно внести путем 

нажатия правой кнопкой мыши по ТТ. 



Если во втором столбце напротив ТТ не стоит никакой цифры, значит данная точка вообще 

не была посещена водителем. 

Так же в таблице План/Факт посещения точек имеются 2 колонки: «Не в окне» и «Не в окне 

(М)». «Не в окне» - водитель посетил ТТ не в «окне» клиента; «Не в окне (М)» - водитель вышел за 

границы «мягкого окна», которое устанавливается в настройках организации. 

Рейсы так же можно просмотреть на карте, перейдя на вкладку «Карта». Синим цветом 

строится плановый рейс для ТС, красным – отображается фактический рейс. Так же указаны ТТ, их 

плановый и фактический номер посещения в рейсе и время стоянки/выгрузок/остановок.  

 
Рис.5.2.2. План/Факт рейса 

 

Мониторить маршрут можно сразу же после того, как маршрут был утвержден и в режиме 

реального времени следить за тем, как едет ТС. Можно нажать кнопку «Дополнительно» - 

«Показать транспорт» и ТС будут видны на карте. 

После того, как все ходки ТС будут совершены, необходимо нажать кнопку «Закрыть день».  

 

 

 

 

 

 


