Инструкция
пользователя
Экспедитор 7.3

Установка и запуск приложения
1) Установить приложение Экспедитор из Google Play Market или из apk-файла.

1)

2) После установки запустить приложение.

2)

2)

Окно авторизации
1) Для входа в приложении нужно указать следующий данные:
а) Логин водителя - пользователя Экспедитора.
б) Пароль

1а)
1б)
4)

3)

2) Кнопка для выхода из приложения и завершения работы службы
После этого приложение полностью завершит свою работу.
Если приложение просто свернуть, то оно продолжит работать в фоне.
Также в фоне приложение может отправлять координаты, если в панеле
администратора выставлен соответствующий параметр.
ВАЖНО: Если произошёл какой-то нестандартный выход из МП (т.е. не через закрытие
приложения крестиком), то нужно выполнить следующие шаги:
1) Снова запустить приложение.
2) Авторизоваться в приложении.
3) Выйти из приложения с помощью "крестика"
Почему это важно:
при выходе по крестику происходят определённые действия в программе - очистка кеша
приложения, удаление БД (она создастся при новом запуске приложения).
Если же не происходит выход через крестик, то всё эти действия не происходят и могут
возникать ошибки и не предсказуемость работы МП.
3) Для входа в приложение нажмите “Вход”.
Если вход не возможен будет выведено соответствующее предупреждение.
Если вход был успешным откроется окно “Маршрутный лист” (см. слайд 4).
После входа выводится сообщение “План был обновлен” с указанием текущей даты и
времени.
4) Если вход осуществляется первый раз, то будут выданы запросы на разрешения
работы программы: доступ к геоданным, доступ к файлам, доступ к файлам, доступ к
видео и фотосъёмке. Нужно дать все разрешения запрашиваемые МП.

1)

3)

2)

4) 5)

Маршрутный лист (рейс не начат)
1) Кнопка “Выход” - при нажатии происходит “разавторизация” и возврат на экран авторизации.
2) Номер автомобиля - информационное поле.
3) Кнопка “Показать на карте”. При нажатии открывает карту и выводит точки маршрутного листа (см.
слайд 7).

8)

4) Кнопка Календарь для смены даты маршрутного листа. После изменения даты должен очиститься
текущий маршрутный лист и подгрузиться другой, если на эту дату есть незавершенный маршрутный
лист.
С маршрутным листом не на текущую дату ничего сделать нельзя, его можно только просматривать.
При попытке начать рейс или изменить статус выдаётся сообщение об ошибке.
5) Кнопка “О программе”. Выводит служебную информацию и основные установленные настройки,
информационные данные.
6) Кнопка “Начать рейс” начинает рейс, отправляет соответствующий статус на сервер.
При нажатии на кнопку, запрашивается подтверждение и необязательный комментарий (см. слайд 5).
После начала рейса можно редактировать статусы точек маршрутного листа.
7) Кнопка “Отменить рейс”. При нажатии на кнопку, запрашивается подтверждение и необязательный
комментарий (см. слайд 14).
8) Нажатие на любого клиента выводит информацию об этом клиенте (см. слайд 9)

6)

7)

Подтверждения начала рейса
1) Необязательное поле для указания комментария.
2) Кнопка “Отмена” - позволяет выйти из формы не начиная рейс и возвращается к предыдущему
состоянию. Открывается маршрутный лист.
3) Кнопка “ОК” - начинает рейс. Закрывается окно подтверждения и открывается начатый маршрутный
лист (см. слайд 6). На экране выводится всплывающее сообщение “Статус рейса изменён”.

1)

2)

3)

Маршрутный лист (рейс начат)
После начала рейса надпись на кнопке “Начать рейс” меняется на надпись “Завершить рейс”. Рейс
начат.
1) Кнопка “Завершить рейс”. При нажатии на кнопку, запрашивается подтверждение и необязательный
комментарий (см. слайд 13).
2) Кнопка “Изменить статус”. Показывает текущий статус и позволяет изменить статус без входа в
клиента (см. слайд 12).

2)

1)

Маршрутный лист (на карте)

1)

На Google карте отображаются все точки маршрутного листа.
При этом, если в панеле администрирования установлена настройка “Скрывать посещённые”, то
посещённые точки не отображаются. Если настройка не установлена, то посещённые точки помечаются
другим цветом.
1) Кнопка “Пробки”. Включает и отключает отображение текущей дорожной ситуации по мнению Google.
2) Кнопка “Отслеживать текущее местоположение”.
При активной кнопке карта позиционируется на текущем местоположении и при изменении карты или
положение возвращается к текущему положению.
При неактивной - после обновления плана, что происходит примерно 1 раз в минуту, показывается
текущее положение и первая точка.

2)
3)
4)
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3) Кнопка “Увеличить масштаб карты”
4) Кнопка “Уменьшить масштаб карты”
5) Кнопка “Показать текущее местоположение”. Позиционирует карту на текущем местоположении, но в
отличие от кнопки “Отслеживать”, больше не отслеживает текущее положение.
6) Кнопка “Дополнительно”. Открывает 2 дополнительные кнопки: “Возврат” и “Маршрутный лист”.
а) Кнопка “Возврат” (стрелочка влево) действует по ситуации: если карта была открыта из
маршрутного листа, то отобразится маршрутный лист, если карта была открыта из информации о точке
посещения, то вернётся к этой точке.
б) Кнопка “Маршрутный лист” (кнопка списка) откроет окно с маршрутным листом.
7) Кнопка “Чат”. Открывает окно чата с оператором Мониторинга (см. слайд 8). Сообщение приходят в
веб-мониторинг.

7)

6)

Чат с оператором Мониторинга.
Чат нужен для обмена сообщениями с оператором Мониторинга.

1)

1) Кнопка “Назад”. Закрывает чат и возвращает обратно на карту.

2)
2) Отправленные сообщения оператору с указанием даты и времени.
3) Полученные сообщения от оператора.
4) Поле ввода сообщения.

3)

5) Кнопка “Отправить сообщение”.

5)
4)

1)

5)
2)

3)

Информация о клиенте
1) Кнопка “Назад” для возврата в Маршрутный лист.

4)

2) Вкладка “Инфо” показывает информацию о клиенте

6)

3) Вкладка “Накладная” показывает информацию по накладной (см. слайд 10)

7)

4) Вкладка “Файлы” позволяет загружать файлы, например, фото (см. слайд 11).
5) Название клиента.

8)

6) Адрес клиента.

9)

7) Время работы торговой точки.

10)

11)

12)

13)

8) Время доставки плановое.
9) Координаты точки.
10) Комментарий.
11) Кнопка “Изменить статус”. Изменение статуса можно делать не только в маршрутном
листе, но и карточке клиента (см. слайд 12).
12) Проложить маршрут на карте к плановой точке, которую мы сейчас просматриваем.

14)

13) Проложить маршрут к точке через стороннее приложение Навител (требуется
лицензия).
14) История статусов - отображаются все изменения статусов с указанием времени
изменения статусов.

Информация о накладной
1) Груз в накладной. Должен быть хотя бы 1 груз в накладной, но может быть несколько.
При нажатии на груз открывает подробная информация о грузе. При повторном нажатии скрывается.

1)
2)

4)

3)

2) Подробная информация о грузе. Выводится масса, объем, кол-во коробок и паллет, стоимость груза.
3) Кнопка “Оплата”. При нажатии открывается окно “Покупка”.

Добавление файлов и фото
1) Список загруженных файлов.
2) Кнопка “Приложить файл”. Открывает приложение для выбора файлов, фото.
3) Кнопка “Сделать фото”. Открывает приложение “Камера”.

1)

2)

3)

Изменение статусов
1) Текущий статус.

1)

5)

2)
3)

4)

6)

2) Комментарий к статусу для отправки на сервер. Комментарий последнего
установленного статусы отображается в веб-мониторинге.
В панеле администрирования есть настройка “Обязательное комментирование
каждого статуса”. Если она установлена, то нельзя изменить статус без указание
комментария. В случае, если комментарий не указан должно выводиться сообщение об
этом.
3) Кнопка “Отмена”. Статус не меняется, окно закрывается.
4) Кнопка “Ок”. Статус изменяется, и отправляется на сервер. Окно закрывается.
В панеле администрирования есть настройка “Обновлять информацию по точке
только в радиусе”. Если она установлена, то при установке статуса проверяется
нахождение в радиусе. В случае непопадания, статус не меняется и выводится
сообщение об этом.
5) Кнопка вывода списка доступных статусов для установки.
6) Список доступных статусов для установки.
В панеле администрирования есть настройка “Добавить очередность статусов”.
Если она установлена, то статусы должны следовать заданной последовательности,
чтобы нельзя было пропускать.
Состав статусов задаётся в панеле администрирования в настройке “Группы статусов
точек Экспедитора”

Завершение рейса
1) Необязательное поле для указания комментария.
2) Кнопка “Отмена” - закрывает форму не завершая рейс. Открывается маршрутный
лист.
3) Кнопка “ОК” - завершает рейс. Если все точки были посещены, то рейс завершается
со статусом “Завершен” или аналогичным. Если оставались не посещённые точки, то
этим точкам точкам проставляется статус “Отказ” или аналогичный, а рейсу
устанавливается статус “Частично завершен”.
При этом маршрутный лист больше не отображается в Экспедиторе.

1)
2)

4) Кнопки “Начать рейс” или “Отменить рейс” без маршрутного листа или за дату
отличную от текущего числа выдаст ошибку работы с рейсом.

3)

4)

Отмена рейса
1) Необязательное поле для указания комментария.
2) Кнопка “Отмена”. Рейс не отменяется. Открывается маршрутный лист.
3) Кнопка “ОК”. Закрывается окно подтверждения, отменяется рейс и проставляется
всем непосещённым точкам статус “Отказ” или аналогичный. Рейсу проставляется
статус “Отменён”. При этом маршрутный лист больше не отображается.
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Фильтрация точек рейса по статусам
1)

2)

3)

1) 2) 3) Кнопки для фильтрации точек по статусам отмеченным на торговых точках.
Кнопки появляются автоматически после того как был выбран соответствующий статус
на торговой точке.
Если нажать на кнопку, то отобразятся торговые точки с данным статусом.
Можно вывести на экран список плановых точек в зависимости от статуса.

