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О программе
A-TMS - комплекс автоматизации бизнес-процессов транспортной логистики
предназначенный для планирования, диспетчеризации и контроля грузоперевозок.
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Начало работы с программой

1.1 Установка программы
Скачать программу можно, перейдя по ссылке
https://atms.alfasoft.by/download
Перейдите к Setup. Появится окно и нажмите «Next».

В этом окне можно выбрать куда сохранить установочный файл программы «Setup»
Нажать «Browse» и указать путь, где будет «Setup»
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Нажмите кнопку «Install»

После окончания загрузки приложение установится и автоматически запустится.
Нажмите «Finish» чтобы завершить установку.
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1.2 Вход в программу
Появится окно входа в систему А-TMS. Введите Ваше имя пользователя и пароль,
указанные в вашем E-mail письме, выберите язык.
При последующих запусках программу «A-TMS» можно найти в меню кнопки «Пуск»
Windows.

1.3 Обновление программы
После запуска программы обновление происходит автоматически, если новая версия
программы размещена на сайте https://atms.alfasoft.by/
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2 Интерфейс программы
2.1 Просмотр и переключение между вкладками
 Все вкладки видны при максимальном размере окна программы.
 Чтобы открыть вкладку, кликните на ее название.
 При минимальном размере окна программы для пролистывания вкладок
воспользуйтесь кнопками «Промотать вперед», «Промотать назад».
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2.2 Изменение пароля пользователя
 Для изменения пароля пользователя нажмите на кнопку «Личный кабинет».
 Введите желаемый пароль в поле «Новый пароль».
 Повторите новый пароль в поле «Повторить пароль».
 Нажмите кнопку «Сохранить».
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2.3 Смена пользователя
Для смены пользователя нажмите кнопку «Выход из системы».

Далее введите необходимый логин и пароль.
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2.4 Изменения размера столбцов, карты
Для изменения ширины столбца потяните мышкой за край шапки столбца.

Для изменения размера карты потяните за край карты
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3 Редактирование данных
3.1 Удаление данных
Удаление данных осуществляется при помощи значка в начале строки или кнопки (во
вкладках представлен один из указанных вариантов).
 Поставьте курсор в строку, которую необходимо удалить.
 Нажмите на значок или кнопку.
 В окне «Удалить» выберите «Да».
 Строка будет удалена.


Чтобы удалить все заявки, нажмите на кнопку
Ctrl + A.



Чтобы удалить несколько заявок, нажмите на кнопку
удерживайте Shift.





В обоих случаях- нажмите на кнопку
В окне «Удалить» выберите «Да».
Строки будут удалены.

.
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выделение строк и нажмите

выделение строк и

3.2 Редактирование координат
Справочник «Точки», вкладки «Склады», «Стоянки»
(справочник «Настройки транспорта»)
Если координаты в справочнике «Точки», вкладках «Склады» или «Стоянки»
(справочник «Настройки транспорта») не определились автоматически, их необходимо
определить вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой
«Редактировать
координаты».
 Поставьте курсор на строку, в которой необходимо редактировать координаты.
 Нажмите на кнопку «Редактируйте координаты».
 В появившемся окне «Редактирование местоположения» на карте определилась
точка.



Если определенный адрес не верен, введите правильный адрес в поле «Адрес» и
нажмите «Найти».
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Для поиска адреса на карте потяните мышкой карту в требуемом направлении и
переместите точку в нужное место.
Если Вы хотите вернуть точку в начальное место, нажмите «Вернуть». Если Вы
хотите сохранить расположение точки, нажмите «Сохранить».
Для закрытия окна нажмите «Закрыть».
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Справочник «Заявки»
Редактирование координат необходимо осуществить, если в справочнике «Заявки» в
поле «Адрес прибытия» и «Адрес склада» появился знак «Красная решетка» для данного
места не найдены координаты». Нажмите на него, после чего осуществите
редактирование.
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3.3 Сортировка данных
Для осуществления сортировки данных кликните правой кнопкой мыши по заголовку
колонки, после чего выберите в контекстном меню необходимый параметр.
 Сортировка по возрастанию» / «Сортировка по убыванию» или «Очистить
сортировку»
 «Сгруппировать по этой колонке»
 «Показать панель группировки»
 «Показать выбор колонок»
 «Наиболее соответствующий» / «Наиболее соответствующий (все колонки)»
 «Редактор фильтров»
 «Показать панель поиска»

3.4 Работа с фильтром
Создание фильтра






Выполните хотя бы одно из следующих действий:
 Изменение последовательности колонок
 Фильтрация данных
 Группировка данных
 Сортировка данных
Откройте панель фильтров: справа от главного окна нажмите вкладку «Фильтр»
В открытой панели фильтров установите флажок напротив желаемого названия
изменения (последовательность колонок, фильтры, группировка, сортировка)
Введите имя фильтра в поле «имя фильтра»
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Решите, кому должен быть виден фильтр:
Если всем пользователям – установите флажок напротив значения
«Для всех»,
Если только вам – не устанавливайте флажок напротив значения
«Для всех»
Нажмите «Добавить фильтр»

Фильтр будет добавлен в список фильтров «Мои» или «Общие
Удаление фильтра


Нажмите

слева от названия и подтвердите удаление
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4 Заполнение программы данными
4.1. Работа со справочниками
Порядок заполнения справочников:
1. Откройте справочник «Настройки транспорта», заполните вкладку
«Перевозчики», затем вкладку «Водители», затем вкладку «Транспорт».
2. Заполните справочник «Точки».
3. Заполните справочник «Склады».
4. Заполните справочник «Заявки».
Указанный порядок необходим, так как часть информации справочника «Заявки»
формируется из других справочников.
4.1.1. Заполнение данных путем импорта из Excel

Импорт из Exсel используется для вкладки «Транспорт» справочника «Настройки
транспорта» и справочника «Заявки». Импортируемые данные о получателях и складах
справочника «Заявки» автоматически загружаются в справочники «Точки» и «Склады».
Шаг 1. Откройте и загрузите необходимый документ



Откройте вкладку, в левом верхнем углу нажмите на кнопку «Импорт из Exсel»
В появившемся окне нажмите кнопку «Открыть», далее выберите необходимый
документ и нажмите «Open».
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Нажмите на стрелку в поле «Выберите лист». В выпадающем списке выберите
необходимый лист из документа.
Нажмите кнопку «Загрузить».

Шаг 2. Привяжите данные и вставьте их в справочник



Снимите выделение со строки с названиями столбцов (шапка таблицы не будет
вставлена в справочник).
Привяжите данные таблицы к полям справочника. Поставьте курсор в поле с
названием «Пусто». Нажмите на стрелочку в поле «Пусто», далее из выпадающего
списка выберите название столбца. Обратите внимание на обязательные для
заполнения поля.
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Нажмите «ОК».
При успешном импорте появится подсказка «Вставка данных завершена».
Если возникли ошибки, появится окно «Исправление ошибок».



В окне «Исправление ошибок» исправьте выделенные данные, нажмите на «ОК».
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 Если после исправлений в последней ячейке кнопка «ОК» не активна –
переставьте курсор в любую другую ячейку таблицы.
 Если скопированные заявки в справочнике «Заявки» не видны – очистите
фильтр, нажав на «×».
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4.1.2. Заполнение данных вручную





Создайте новую строку, кликнув по надписи «Кликните здесь для
добавления новой строки».
Введите данные с клавиатуры либо выберите информацию из выпадающего
списка.
Отметьте чек-бокс.

22

Справочник «Настройки транспорта»
Порядок заполнения:





Вкладка «Стоянки»
Вкладка «Перевозчики»
Вкладка «Водители»
Вкладка «Транспорт»
Вкладка «Стоянки»

Обязательное поле

 Если адрес не определился автоматически, нажмите на кнопку «Редактировать
координаты».
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Вкладка «Перевозчики»

Обязательное поле

Вкладка «Водители»

Обязательные поля
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Вкладка «Транспорт»
Обязательные поля

 При необходимости из выпадающего списка выберите водителя (информация из
вкладки «Водители»), перевозчика (информация из вкладки «Перевозчики»).
Справочник «Точки»

Обязательное поле

 При импорте заявок часть информации справочника заполняется автоматически.
При ручном заполнении заполните необходимые поля.
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Справочник «Склады»

Обязательное поле

 При импорте заявок часть информации справочника заполняется автоматически.
При ручном заполнении заполните необходимые поля.
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Справочник «Контрагенты»

Обязательное поле

 При импорте заявок часть информации справочника заполняется автоматически.
При ручном заполнении заполните необходимые поля.
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Чтобы назначить одному контрагенту и грузоотправитель и получатель, прописываем 2
строчки,
например:
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Справочник «Заявки»
При импорте заявок часть информации справочника заполняется автоматически.
При ручном заполнении заполните необходимые поля.
Обязательные поля

Для редактирования информации используйте контекстное меню. Выделите
заявку/заявки, нажмите правую клавишу мыши, выберите необходимое действие.
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5 Настройки параметров расчета
5.1 Установка опций
Вкладка «Опции» предназначена для определения критериев планирования рейсов.
Значения категорий определяются следующими способами:
 выбор или отмена чек-бокса,
 определение параметра,
 регулировка положение бегунка.
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5.2 Определение тарифов







Создайте новую строку, заполните название тарифа.
Поставьте курсор в следующую ячейку, созданная ячейка появится в низу таблицы.
Нажмите на «+» для определения параметров тарифа.
Заполните поле «Грузоподъемность, кг» ИЛИ «Транспорт».
Укажите стоимость транспортировки грузов.
Нажмите «– » для сворачивания тарифа.

31

Обратите внимание на поле «Для оптимизации рейсов»





При расчете рейса для оптимизации маршрута в первую очередь используется
тариф, у которого поставлена галочка, а для расчета стоимости рейса используется
тариф, у которого не поставлена галочка.
Если не поставлена галочка, для расчета используется любой тариф (и для
оптимизации маршрута, и для стоимости рейса) в списке.
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5.3 Определение совместимости
Шаг 1. Создайте признаки во вкладке «Совместимость».
Признаки точек
 Нажмите на кнопку «Добавить признак».
 В появившемся окне укажите признак, нажмите «Добавить».

Признаки товаров




Нажмите на кнопку «Добавить признак».
В появившемся окне укажите признак, нажмите «Добавить».
Установите совместимость товаров путем выбора чек-боксов.
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Признаки транспорта




В выпадающем списке выберите признак точки.
Добавьте признаки транспорта.
Определите совместимость транспорта и товаров путем выбора чек-боксов.

Шаг 2. Установите признаки совместимости


Установите признаки транспорта во вкладке «Транспорт».




Установите признаки товаров в справочнике «Заявки».
Установите признаки точек в справочнике «Точки».
Шаг 3. Установите учет признаков совместимости во вкладке «Опции»
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6 Планирование рейсов
6.1. Создание расчета

Для создания расчета необходимо заполнить информацию о расчете: название, дату,
транспорт, заявки, тарифы.
Информация заполняется в специальной форме, которая вызывается следующим образом:
1) при первом переходе во вкладку «Планирование»;
2) нажатием на кнопку «Добавить новый расчет» во вкладке «Планирование».




Шаг 1. Укажите название и дату расчета.
Введите название расчета.
Выберите дату расчета.
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Шаг 2. Добавьте транспорт.



Перейдите по ссылке к вкладке «Транспорт» справочника «Настройки транспорта».
Назначьте к плану машины по одной, поставив галочки. Для назначения всех
сразу используйте кнопку «Добавить все элементы в план» (для отмены «Удалить
все элементы из плана»)
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Шаг 3. Назначьте заявки



Перейдите по ссылке к вкладке «Заявки».
Нажмите на стрелочку в поле «Выберите дату»; далее выберите в календаре дату,
за которую есть заявки (выделена серым цветом).



Далее выберите план из выпадающего списка, нажав на стрелочку в поле
«Выберите план».
Назначьте к плану заявки по одной, поставив галочки. Для назначения/отмены
всех сразу нажмите на кнопки «Добавить все элементы в план» / «Удалить все
элементы из плана».
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Для назначения/отмены любых выделенных заявок:




нажмите кнопку «Выделение строк»
удерживая Ctrl, мышкой выделите нужные заявки, потом нажмите на
кнопки «Добавить все элементы в план»/ «Удалить все элементы из плана»
появится окно-предупреждение и нажмите на кнопку «Да».
Чтобы добавить все заявки в план или удалить все заявки из плана, нажмите
на кнопку «Нет». Чтобы отменить любое действие нажмите «Отмена».
Аналогичные действия осуществите в справочнике «Настройки
транспорта».




или
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Шаг 4. Рассчитайте план.



Перейти к вкладке «Планирование»



Для расчета плана нажмите на кнопку

6.2. Создание нового расчета с помощью копирования уже существующего








Если рейсы, например, по понедельникам и вторникам в течение месяца
одинаковые, то для удобства нового расчета, есть возможность копирования уже
существующего.
Во вкладке «Планирование» выберите дату и название плана, который необходимо
скопировать.
Нажмите на кнопку «Копировать план»
, далее выберите «Да».
Выбранный план будет скопирован, причем дата нового расчета будет отличаться
на 7 дней. Например, если копируем план за 30.06.2016, то новый план будет с
датой 07.07.2016.

6.3. Редактирование расчета



Во вкладке «Планирование» выберите дату и название плана, который необходимо
отредактировать.
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Нажмите на кнопку «Редактировать план»
информации, которая содержится в плане.
Внесите необходимые изменения.
Закройте форму с информацией.

, далее произойдет переход к

6.4. Перемещение транспорта и заявок из одного плана в другой









Откройте вкладку «Транспорт» справочника «Настройки транспорта».
В поле «Выберите план» укажите план, из которого необходимо переместить
транспорт.
Нажмите на кнопку «Сменить план».
В появившемся окне «Установить значение» выберите план, в который нужно
переместить транспорт.
Нажмите «ОК».
Чтобы посмотреть перемещенный транспорт, в поле «Выберите план» укажите
план, в который переместили транспорт.
Аналогичные действия осуществите в справочнике «Заявки».
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6.2 Ручное планирование




Заполните данными новый расчет (см.6 Создание расчета), но не рассчитывайте
его. Закройте информацию о новом расчете, нажав на крестик.
Откройте не распределенные заявки и машины, развернув строку
«Нераспределенные» или нажав кнопку «Развернуть все».
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Откройте заявки, нажав на треугольник либо кликнув два раза по строке «Заявки».
Список заявок отобразится в виде таблицы, а также на карте (точки серого цвета).
Для выделения нескольких заявок в таблице используйте клавишу Ctrl.
Для выделения нескольких заявок на карте нажмите Shift, далее выделите область
с необходимыми заявками левой клавишей мыши.
Назначьте заявку/заявки машине, перетянув мышкой заявку/заявки на машину
либо через контекстное меню: кликните правой клавишей мыши на заявку/заявки
в таблице или на карте, выберите «Добавить в», далее выберите необходимую
машину.
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Машина с заявкой перемешаются в «Рейсы», схема рейса отображается на карте.

6.3 Автоматическое планирование



Откройте вкладку «Планирование».
Выберите название дату и название, кликнув на стрелочку в поле «Выберите дату»,
«Выберите план».




Нажмите на кнопку «Рассчитать»
.
Заявки и машины будут сформированы в рейсы и переместятся в «Рейсы», схема
рейсов отобразится на карте.

6.4 Функция «Частичный пересчет»
 Если при автоматическом расчете необходимо в неизменном виде сохранить рейс,
сформированный вручную, установите в рейсе черный замок, кликнув по иконке в
виде замка в строке рейса

.
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 Если при автоматическом расчете необходимо сохранить рейс, сформированный
вручную, с возможностью добавления в него новых заявок, установите в рейсе
желтый замок, кликнув по иконке в виде замка в строке рейса

.

 Если в рейсе замок не установлен, планирование будет осуществляться автоматически

.

6.5 Структура вкладки «Планирование»
Основные части вкладки:
 Список
 Карта
6.5.1. Функционал кнопок

Кнопка «Рассчитать» используется для запуска автоматического расчета рейсов.
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Кнопка «GPS» используется для отслеживания текущих координат водителя.
Кнопка «Утвержден» используется для утверждения плана.
Кнопки «Развернуть все», «Свернуть все» для разворачивания/сворачивания
списка «Рейсы», «Нераспределенные».
Кнопка «Добавить нераспределённые заявки» используется для добавления на карте
нераспределенных заявок в рейс.
Кнопка «Включить выделение точек» работает в двух режимах: прямоугольник,
произвольная фигура. Используется для выделения точек на карте.
Кнопка «Показать точки» используется для отображения точек на карте.
Кнопка «Показать нераспределенные» используется для
нераспределенных точек вместе с сформированным рейсом на карте.
Кнопка
«Отображать
планируемый
маршрут»
включения/выключения отображения линии маршрута на карте.
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отображения

используется

для

6.5.2 Структура списка вкладки «Планирование»






Рейсы, нераспределенные
Автомобиль
Склад
Точка
Заявка

Маршрут
Склад
Точка
Заявка

Точка

Точка
Заявка

Автомобиль
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6.5.3. Поля списка вкладки «Планирование»
Поля списка устанавливаются путем выбора чек-боксов в контекстном меню «Настройка».






















Поля маршрутов
Событие в рейсе
Статус рейса
Необходим перерасчет
Код машины
Имя машины
Водитель
Грузоподъемность
Вес
Паллет
Объем
Длина маршрута
Время рейса
Стоимость рейса
Перевозчик
Совместимость
Фактический пробег
Фактическое время
Длина
Фактическая совместимость
Суммарная длина заявок

























Поля точек
Событие в точке
Статус торговой точки
Фото с точки
Код заявки
Плановый номер в маршруте
Фактический номер в
маршруте
Время прибытия
Фактическое время прибытия
Окно доставки
Название
Адрес
Вес
Паллет
Объем
Вероятность разгрузки
Время разгрузки
Фактическое время разгрузки
Фактическая вероятность
разгрузки
Совместимость
Телефонные вызовы
Фикс.
Ожидаемый номер в
маршруте
Ожидаемое время прибытия
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Поля заявок
Событие в точке
Статус торговой точки
Фото с точки
Код заявки
Загрузка/Разгрузка
Окно доставки
Вес
Паллет
Объем
Вероятность разгрузки
Время разгрузки
Фактическое время разгрузки
Фактическая вероятность
разгрузки
Совместимость
Статус заявки
Телефонные вызовы
Длина

6.5.4. Отображение превышения ограничений
Превышение ограничений, установленных во вкладке «Опции», отображаются в рейсе (вкладка
«Планирование»).

6.6 Редактирование рейсов во вкладке «Планирование»







1. Перетаскивание мышью
Перетаскивание заявок между рейсами при помощи мыши.
Перетаскивание заявок из «Нераспределенные» в «Рейсы».
Перетаскивание заявок из «Рейсы» в «Нераспределенные».
Перетаскивание заявки на машину.
Поменять машины с заявками местами: перетащить один рейс на другой.
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2. Использование контекстного меню
Поставьте курсор на машину/точку/заявку и кликните на правую кнопку мыши для вызова
контекстного меню.
Для выделения нескольких заявок в таблице используйте клавишу Ctrl.
Машина







Удалить из плана
Переместить в нераспределенные
Упорядочить заявки
Перейти к автомобилю
Сортировка по возрастанию/убыванию
Настройка

Точка/ Заявка








В довоз
Добавить в
Удалить из плана
Переместить в нераспределенные
Перейти к точке/Перейти к заявке
Просмотр фото
Настройка
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3. Использование контекстного меню на карте.
 Для выделения нескольких заявок на карте нажмите Shift, далее выделите область
с необходимыми заявками левой клавишей мыши. В выделенной области кликните
на правую кнопку мыши для вызова контекстного меню. Выбор режимов
выделения (прямоугольник, произвольная фигура) на карте происходит с помощью
кнопки «Включить выделение точек».
 Добавьте заявки в машину, выбрав машину.
 Переместите распределенные заявки в «Нераспределенные», выбрав «Добавить в»
«Заявки».
4. Добавление нераспределенных заявок в рейс при помощи кнопки «Добавить
нераспределенные заявки»
 Откройте план во вкладке «Планирование».
 Поставьте курсор в рейс (маршрут рейса показан на карте), в который хотите
добавить нераспределённые заявки.





Нажмите на кнопку «Добавить нераспределенные заявки»
.
На карте вместе с маршрутом рейса отобразились точки с нераспределенными
заявками.
Кликните мышью по точке для добавления заявки в рейс
Точка
изменила
цвет,
маршрут
рейса
дополнился.
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5. Добавление нераспределенных заявок в рейс при помощи кнопки «Показать
нераспределенные»


Нажмите на кнопку
«Показать нераспределенные» для отображения
нераспределенных точек вместе с сформированными рейсами на карте.
 Выделите нераспределенные заявки на карте (нажмите Shift, далее выделите
область с необходимыми заявками левой клавишей мыши).
 Перетащите выделенные заявки мышью в таблицу с нужным рейсом.
 Нераспределенные заявки добавились в рейс.
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6.7 События диспетчера. Журнал звонков
Подвкладки «Диспетчер» и «Журнал звонков» находятся во вкладке
«Планирование» и предназначены для получения информации о действиях водителя в
точках маршрута.
 Утвердите план.
 Нажмите на кнопку «GPS».
 В окне появились подвкладки «Диспетчер», «Журнал звонков».
 Нажмите на вкладку «Диспетчер» и закрепите ее.

 Поставьте курсор на строку с рейсом.
 В «Диспетчере» отобразиться информация о событиях в точке
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 По аналогии используйте подвкладку «Журнал звонков».
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7 Создание и печать отчетов
Откройте вкладку «Планирование», выберите рассчитанный план для создания или
печати отчета. Далее нажмите на кнопку «Отчеты». Вы можете воспользоваться готовым
маршрутным листом или создать новый.

7.1 Создание нового отчета





После расчета рейса нажмите на кнопку «Отчеты» во вкладке «Планирование».
Далее нажмите на кнопку «Создать отчет».
В появившемся окне «Дизайнер отчета» из «Списка полей» выберите необходимые
для отчета поля и перетащите их на лист отчета.
Нажмите «Сохранить».
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В появившемся окне «Сохранить отчет» укажите название отчета, нажмите кнопку
«Сохранить».
Закройте окно «Дизайнер отчета».
Во вкладке «Отчёты» появился созданный отчет.

7.2 Редактирование нового отчета




В строке созданного нового отчета нажмите на кнопку «Редактировать».
В появившемся окне «Дизайнер отчета» осуществите необходимое редактирование.
Сохраните изменения.

7.3 Печать отчета





Во вкладке «Планирование» после расчета рейса нажмите на кнопку «Отчеты».
В появившемся окне нажмите на кнопку «Печать».
В появившемся окне «Просмотр» изучите отчет.
Распечатайте.
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