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Функциональность задачи

1.1

Диспетчер

3

В задачи ДГ входит ввод и доввод путевых листов; выпуск реестра и справок; контроль за
табелем.

1.1.1

Постоянное задание
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Выпуск путевого листа постоянного задания
Горячая клавиша: F9

Функции
Подготовка и выпуск листов постоянного задания. Корректировка справочника маршрутов
(постоянных заданий).

Описание и работа
При запуске режима у пользователя запрашивается период дат, на который следует
формировать путевые листы (для каждого выбранного маршрута на каждый день
указанного периода будет выпущен путевой лист).
Далее на экран выводится список маршрутов (Гар.№; Таб.№; Клиент; Адрес; Время
выезда, Время возврата, Время в наряде), а в нижней части – управляющие кнопки.
Чтобы подготовить маршрут к выпуску путевого листа следует установить курсор
(подсвеченная строка в списке) с помощью клавиатуры или мыши на требуемую запись в
списке, и нажать на клавишу Space или Enter (либо щелкнуть по кнопке Выделить лист).
При этом выбранная строчка маршрута отмечается на экране звездочкой и жирным
шрифтом.
В одном сеансе работы со списком маршрутов можно подготовить любое количество
маршрутов к выпуску листов на определенную дату (период дат), которая задается
пользователем при запуске режима. Период дат может быть изменен в любой момент
времени работы со списком маршрутов при щелчке на ссылке Изменить в нижней части
формы под заголовком Период дат.
В случае неверно отмеченного маршрута выбор можно отменить, для чего требуется
подвести курсор к требуемой позиции в списке, и снова нажать на клавишу Space или
Enter (либо щелкнуть по кнопке Снять лист).
Существует возможность выпуска путевого листа в периоде дат для нескольких
водителей. То есть на каждый день периода будет выписан лист на определенного
водителя (случай суточных машин). Причем, если всего водителей четверо, а в периоде,
например, 23 дня, то водители будут указываться в путевых листах по кругу. Для этого
следует определить, кто из водителей на данный гаражный номер будет в периоде дат
первым записан в путевой лист, кто вторым и так далее. Выбор очередности водителей
происходит следующим образом: водитель, на котором в списке маршрутов была нажата
клавиша Space (или Enter, или щелчок кнопки Выделить лист) впервые (для данного
гаражного номера) будет соответственно первым, второй – вторым и так далее. При этом
напротив первого водителя будет цифра 1, второго – 2 и так далее:

Выпуск путевых листов и запись данных в память компьютера, происходит после щелчка
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кнопки Запомнить. При этом на экран будет выведено сообщение о количестве путевых
листов, которые были сформированы.
Для того чтобы изменить таб.№ (Ф.И.О.) водителя, клиента, адрес, время
определенного маршрута надо установить курсор в поле требуемого реквизита на строчке
нужного маршрута и щелкнуть по кнопке Изменить реквизит. При этом на экран будет
выведена форма запроса, в которой следует указать требуемое для замены значение
(другой таб.№, другой адрес, другое время в наряде).
Для ввода нового маршрута требуется щелкнуть по кнопке Новый, и в открывшемся
списке выбрать режим – добавить новый маршрут (на новый автомобиль) или добавить
строчку маршрута для текущего (на котором установлен курсор в списке) автомобиля. При
выборе второго режима возможно задать условия нового маршрута текущего автомобиля:
· пустой (будет заполнено только поле гар.№ и гос.№);
· дубль (появится вторая строчка в маршруте, идентичная той, на которой установлен
курсор в списке);
· дубль без водителя (соответственно);
· дуль без клиента (соответственно).
Устаревший маршрут можно удалить, для этого нужно щелкнуть по кнопке Удалить.
В целях сокращения времени работы по массовой корректировке времен для группы
маршрутов можно установить одинаковое время для подготовленных к выпуску путевых
листов маршрутов. Для этого следует щелкнуть по кнопке Дополнительно и выбрать пункт
В подготовленных к выписке маршрутах изменить времена выезда, возврата, в наряде.
Список маршрутов сгруппирован и отсортирован по гаражным номерам. Для удобства
чтения с экрана, поля гаражного и государственного номеров показываются только для
первой строчки маршрута в группе.
Чтобы отказаться от маршрутов, подготовленных к выпуску путевых листов (т.е. отменить
действия и не записывать данные в память компьютера) следует щелкнуть по кнопке
Отменить.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Отменить»
SPACE, ENTER – подготовить/отменить маршрут к выпуску путевого листа (путевых
листов)

1.1.2

Произвольное задание
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Выпуск путевого листа произвольного задания
Горячая клавиша: F8

Функции
Подготовка и выпуск произвольного путевого листа

Описание и работа
На экране в форме ввода следует заполнить необходимые реквизиты, такие как:
· дата выезда;
· дата возврата;
· время выезда;
· время возврата;
· гар. №; (поле-справочник)
· гос. №; (поле-справочник)
· таб. №; (поле-справочник)
· ф.и.о.; (поле-справочник)
· спидометр;
· остаток топлива;
· код клиента; (поле-справочник)
· адрес подачи; (поле-справочник)
· время возврата.
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Перемещаясь последовательно по полям ввода, пользователь заполняет данные
путевого листа.
При попадании в поле спидометра, и при наличии в базе данных информации о показании
спидометра на возврате предыдущего путевого листа данного автомобиля, в поле будет
выведен указанный остаток (при этом его можно откорректировать). В ином случае
пользователь вводит данные вручную. При вводе пустого (или нулевого) значения при
печати реквизит будет пустым.
При попадании в поле остатка топлива автоматически на экран будет выведено
наименование топлива для данного автомобиля и (при наличии в базе данных
информации об остатках на возврате предыдущего путевого листа) его остаток. Далее,
при завершении ввода информации в поле (нажатие клавиши Enter), указатель ввода
переместится в следующее поле (если на данный автомобиль нет больше топлива), или
останется в поле ввода остатка с выводом на экран наименования следующего топлива (в
случае, когда на автомобиле два и более вида топлива).
После ввода информации в поле времени возврата от клиента (нажатие клавиши Enter) в
случае, если время возврата отличается от времени возврата путевого листа, фокус
ввода автоматически перемещается в поле ввода кода второго (третьего, четвертого…)
клиента. Таким образом, осуществляется множественный ввод клиентов, которые будут
указаны в задании путевого листа при печати. В случае, когда времена возврата от
клиента и возврата путевого листа совпадают, ввод клиентов считается завершенным и
фокус ввода перемещается на режимные кнопки.
Режимные кнопки в правом нижнем углу формы позволяют:
· запомнить – сохранить информацию о путевом листе в базе данных для последующей
распечатки;
· отменить – отказаться от ввода данных и приступить к вводу другого путевого листа;
· закрыть – отказаться от ввода данных и закрыть форму.
В полях ввода времени можно набирать данные без разделителя часов-минут и ведущих
нулей. Так, например, ввод «845» будет преобразован в «08-45»; ввод «32» – в «00-32».
Возможность ввода данных с разделителем сохраняется.
Изменить введенное топливо можно, щелкнув по ссылке «Корректировать топливо». При
этом на экран будет выведена форма, содержащая в себе список, три кнопки для
редакции и кнопку «Выход».

Список перечисляет все виды топлива, находящиеся на текущем автомобиле и
количество остатка на выезде. Используя кнопки «Добавить», «Удалить»,
«Редактировать» можно изменять список и значения остатков.
Изменить введенных клиентов можно, щелкнув по ссылке «Корректировать клиентов».
При этом на экран будет выведена форма, содержащая в себе список, три кнопки для
редакции и кнопку «Выход».
© 2006 Альт-Софт
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Список перечисляет всех клиентов, введенных в данный путевой лист, адреса подачи и
время. Используя кнопки «Добавить», «Удалить», «Редактировать» можно изменять
список.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

Особенности
· В данной форме ввода организован быстрый массовый ввод клиентов и топлива. После
ввода первого клиента (топлива) возможен ввод второго и так далее, если соблюдены
условия:
· для топлива: есть ещё вид топлива, который указан в справочниках для текущего
автомобиля;
· для клиента: на предыдущем клиенте введено время возврата как не равное времени
возврата путевого листа (т.е. остался ещё какой-то отрезок времени).
При этом введенные ранее клиенты (виды топлива) очищаются в полях ввода, но всё
равно остаются доступными для редактирования по ссылкам на форме
«Корректировать топливо (всего: XX)» и «Корректировать клиентов (всего: ХХ)». Для
контроля предыдущие клиенты (виды топлива) указываются на форме ввода ниже
ссылок мелким светлым шрифтом.
· Поле даты возврата заполняется автоматически и принимает значение введенной даты
выезда. При этом остается возможность корректировки.
· Поля времени выезда и времени возврата заполняются автоматически и принимают
установленные по умолчанию значения. При этом остается возможность корректировки.
· Можно подготовить лист без клиента. Для этого просто не надо указывать код клиента, а
в момент попадания фокуса ввода в поле «Код клиента» щелкнуть «Выписать». Или,
если какой-либо клиент уже был введен, надо войти в режим редактирования клиентов и
удалить неверно заданный код.

1.1.3

Корректировка выданных путевых листов
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Выпуск путевого листа произвольного задания
Горячая клавиша: нет

Функции
Корректировка выданных (и ещё недовведенных) путевых листов. Корректировка уже
довведенных путевых листов осуществляется удалением данных доввода, и повторным
© 2006 Альт-Софт
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довводом листа.

Описание и работа
Работа данного режима аналогична режиму выпуска
путевого листа произвольного задания.
Разница заключается в дополнительном поле номера путевого листа (поле-справочник),
по завершению ввода информации в которое происходит заполнение реквизитов на
форме данными, ранее введенными по указанному номеру путевого листа. Таким
образом, можно провести корректировку.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.1.4

Доввод путевых листов
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Доввод путевых листов
Горячая клавиша: F12

Функции
Ввод информации с путевых листов при возвращении их на базу.

Описание и работа
При запуске режима на экран будет выведена форма со следующими полями ввода:
· путевой лист №;
· выезд (дата);
· выезд (время);
· возврат (дата);
· возврат (время);
· гар. №; (поле-справочник)
· гос. №; (поле-справочник)
· таб. №; (поле-справочник)
· ф.и.о.; (поле-справочник)
· спидометр выезда;
· спидометр возврата;
· код клиента; (поле-справочник)
· вид работы; (поле-справочник)
· выезд (от клиента);
· возврат (от клиента);
· время обеда;
· пробег;
· пробег с грузом;
· ездки;
· объем груза;
· код условия;
· код технологической операции; (поле-справочник)
· наименование технологической операции; (поле-справочник)
· количество технологической операции.
Кроме полей ввода на экране присутствуют следующие списки:
· сопровождающие лица;
· прицепы;
· топливо;
· клиенты;
· товарно-транспортные накладные;
· навесное оборудование;
· технологические операции.
© 2006 Альт-Софт
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Последовательно перемещаясь по элементам ввода (это поля ввода и списки ввода,
перечисленные выше) пользователь вносит данные в форму.
Первое поле ввода, предлагаемое пользователю, это номер путевого листа. Введенный
номер ищется в базе данных выданных путевых листов. Если поиск успешен, то
введенные ранее реквизиты путевого листа будут выведены в соответствующие поля (и
списки) ввода. В случае неудачи пользователю будет выведено соответствующее
сообщение и предложено либо совершить полный ввод путевого листа (т.е. путевого
листа, который не был выписан в программе), либо повторить ввод номера путевого
листа.
Для сопровождающих лиц на форме показан список и три кнопки «+», «-», «…» под ним.
Список играет роль визуального оповещения пользователя, а кнопки управляют
действиями добавления, удаления или более детального просмотра сопровождающих лиц
соответственно.
Для прицепов на форме показан список и три кнопки «+», «-», «…» под ним. Список играет
роль визуального оповещения пользователя, а кнопки управляют действиями добавления,
удаления или более детального просмотра прицепов соответственно.
Для топлива на форме показан список и две кнопки «+», «-». Так как для какого-либо
конкретного автомобиля (автопогрузчика, механизма) на путевом листе может быть
несколько позиций выдано/выезда/возврата топлива для разных видов горючего, то на
экране ввод указанных данных происходит внутри списка видов топлива. Вид топлива
можно добавить в список (кнопка «+», после щелчка на которую будет выведен запрос на
вид топлива, который следует добавить) или удалить из списка (кнопка «-»). Обычно
список уже содержит в себе необходимые для ввода данных виды топлива, исходя из
информации НСИ и данных предыдущего листа.
В случае попадания фокуса ввода в поле кода клиента компьютер автоматически
заполняет поля ввода области клиента, следуя данным, введенным при выписке путевого
листа. При этом, если введенное пользователем время (либо в момент первичной
выписки путевого листа, либо в момент ввода данных в этой форме доввода) возврата с
клиента отличается от времени возврата путевого листа, то после ввода данных о данном
клиенте фокус ввода вновь переместится на код клиента для ввода данных о следующем
заказчике. Таким образом, обеспечивается множественный ввод клиентов. В случае, когда
на путевом листе несколько заказчиков, перемещаться между ними (для корректировки
уже введенных реквизитов, например, времени работы навесного оборудования и т.д.)
можно, используя список клиентов и кнопку «изменить».
После ввода (или подтверждения автоматически высвеченного значения) кода условия
фокус ввода попадает в поля, отвечающие за технологические операции. При этом
сначала пользователю поочередно будут выведены автоматические технологические
операции (например, «Рация», «Ночные») с определенным (высчитанным для данных
реквизитов) значением количества (при этом остается возможность корректировки). После
автоматических технологических операций фокус ввода переходит к коду технологической
операции и ожидает ввода какой-либо операции вручную (например, «81» –доплата за
совмещение, проценты). Если совершен пустой ввод кода технологической операции
(клавиша «Enter»), компьютер считает ввод реквизитов по клиенту законченным, и
переходит к полю ввода кода клиента, если время возвращения от текущего клиента не
равно времени возвращения на путевом листе (то есть на данном путевом листе
предполагается несколько клиентов), или на режимную кнопку «ОК» в ином случае (то
есть все клиенты путевого листа были введены).
Если требуется изменить значение технологической операции, следует в процессе ввода
реквизитов по клиенту (так, например, если фокус ввода находится на режимной кнопке
«ОК», то пользователь сможет откорректировать технологические операции по
последнему введенному клиенту; если требуется откорректировать операции по другому
клиенту требуется выбрать его в списке клиентов и щелкнуть по кнопке «изменить» под
списком клиентов) выбрать в списке технологических операций необходимую и щелкнуть
по кнопке «изменить» под списком операций, а после этого ввести нужное количество.
Автоматические операции изменять нельзя (они пересчитываются при любом изменении
значений реквизитов клиента).
Кнопки «+» и «-» под списком клиентов позволяют добавить клиента (при этом фокус
ввода сразу перемещается в поле кода клиента для ввода реквизитов по новому
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добавленному клиенту), или удалить заказчика из списка соответственно.
Режимные кнопки:
· очистить – отменяет ввод данных по путевому листу, очищает поля ввода и
предлагает начать ввод данных другого листа;
· ок – сохраняет введенные данные и предлагает начать ввод данных другого путевого
листа;
· выход – отменяет ввод данных и закрывает форму ввода.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
Alt+J (Alt+О) – перейти в список ввода данных навесного оборудования
Alt+U (Alt+Г) – перейти в список ввода данных топлива

Особенности
· Номер пачки, в которую вводится путевой лист, формируется компьютером
автоматически. Также автоматически ведется контроль за количество листов в пачке.
Определение количества и номера пачки происходит после нажатия на кнопку «ОК».
Если в открытой пачке при нажатии на кнопку «ОК» не достигнуто максимальное
значение количества путевых листов, то данные путевого листа будут введены в эту
пачку, а количество листов в пачке увеличится на единицу. В случае, когда в открытой
пачке уже находится максимальное количество листов, пользователю предлагается
рассчитать эту заполненную пачку, а после рассчета данные путевого листа будут
введены в следующую пачку автоматически. Таким образом, контроль пачек
диспетчером упраздняется.
· Нельзя доводить лист, если открыто более одной пачки, или если открыта всего одна
пачка, но она заполнена. В этих случаях пользователь будет проинформирован и ему
будет предложено рассчитать пачки.
· Можно перемещать фокус ввода на любое поле или список ввода в форме мышью в
любой момент (и из любого поля или списка ввода), кроме кода клиента. Для
перемещения фокуса ввода из кода клиента следует сначала нажать Enter, а (после
того, как фокус перейдет на следующее поле ввода) потом переместить фокус.
· После ввода путевого листа в память компьютера на экране в правом верхнем углу
появляется информация о номере пачки, в которую был введён лист.При вводе
топлива, код которого отсутствует в справочнике на данный автомобиль (случай
заправки другим, не основным кодом топлива, например в бак с АИ-92 влили АИ-95) на
экран выводится запрос о приоритетном топливе на списание, обычно это не основное
топливо. Пример: Остаток на выезде АИ-92 (основное топливо) 100л; Выдано АИ-95
50л; Расход за поездку по норме АИ-92 составил 60л. Приоритетное топливо для
списания – выбрано АИ-95. Результат расчета: АИ-95 по норме – 50л, АИ-92 по норме –
10л (таким образом, в первую очередь было списано топливо АИ-95).

1.1.5

Реестр путевых листов
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Реестр путевых листов
Горячая клавиша: нет

Функции
Просмотр данных по путевым листам, удаление информации о довводе (для перерасчета
путевого листа или изменений в данных доввода), аннулирование листов, снятие
аннулирования.

Описание и работа
На экране находится список путевых листов. Двигаясь по списку и переходя на закладку
Основные реквизиты можно получить полную информацию по путевому листу. В нижней
части экрана находятся кнопки Поиск, Фильтр, Удалить доввод, Аннулировать, Снять
аннулирование, Напечатать. Эти кнопки выполняют соответствующие названию функции.
· поиск – выводит стандартную форму поиска информации в главном списке;
· фильтр – выводит стандартную форму для установки фильтра на главный список;
· удалить доввод – выводит запрос пачки, в которой находится указанный путевой лист
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(сделано для дополнительного контроля); в случае, если пачка верна, удаляет
информацию о довводе из компьютера и отменяет расчет заработной платы для
указанной пачки, переводя её в режим «открыта и не рассчитана»;
· аннулировать – переводит путевой лист в состояние «аннулирован»;
· снять аннулирование;
· напечатать – позволяет перепечатать путевой лист

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Закрыть»

1.1.6

Реестр пачек
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Реестр пачек
Горячая клавиша: нет

Функции
Просмотр информации о пачках. Отмена расчета зарплаты. Перерасчет зарплаты. Печать
справок к пачке (дополнительная, так как при расчете зарплаты справка выводится на
печать автоматически).

Описание и работа
Пользователю выводится экранная форма, содержащая в себе список пачек с основными
параметрами, такими как:
· номер пачки;
· код подразделения;
· количество путевых листов;
· признак («открыта», «рассчитана», «отправлена в накопление»);
· дата первого открытия пачки;
· оператор, открывший пачку;
· дата, время и оператор последнего расчета пачки;
· номера путевых листов в пачке.
Под списком находятся кнопки:
· поиск – выводит стандартную форму поиска информации в главном списке;
· фильтр – выводит стандартную форму для установки фильтра на главный список;
· отменить расчет – удаляет данные о зарплате и переводит пачку в режим «открыта и
не рассчитана»;
· справка о з/пл – вывод на печать справки к пачке о зарплате;
· выход.
Также внизу формы находится ссылка «на расчет з/пл», которая запускает режим
расчета заработной платы первой пачки, которая не рассчитана.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.1.7

Табель
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Табель
Горячая клавиша: нет

Функции
Просмотр, корректировка и вывод на печать табеля учета рабочего времени.

Описание и работа
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При запуске на экран выводится список табельных номеров и фамилий рабочих
(водителей) текущей колонны. Напротив каждой фамилии выведены поля,
соответствующие каждому дню в месяце. В этих полях, при условии работы данного
табельного номера в путевом листе (уже введенным в память компьютера, используя
режим «Доввод путевых листов») автоматически находится время работы.
Для ручного ввода изменений в табель существуют кнопки «Б» (больничный), «О»
(отпуск), «П» (прогул) и «время». Кнопка «_» очищает неверный ручной ввод.
Печать табеля происходит при щелчке по кнопке «Word».

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

Особенности
· Формирование табеля (заполнение граф дней данными с путевых листов) происходит
при каждом запуске режима.
· Если ни разу не запускать табель, то в момент активации режима передачи данных в
КРГ табель всё равно будет сформирован.

1.1.8

Расчет заработной платы
Запуск
Главное меню - Диспетчер - Расчет заработной платы
Горячая клавиша: нет

Функции
Расчет зарплаты, выпуск справки к расчету, перевод пачки в режим «рассчитана».

Описание и работа
При запуске на экран выводится код первой нерасчитанной пачки и список путевых
листов, которые содержатся в пачке. Кнопка «рассчитать» производит расчет пачки и
вывод справки на печать. Пачка при этом переходит в режим «рассчитана».

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.1.9

Работа с данными
Подменю
Главное меню - Диспетчер - Расчет заработной платы

Функции
Для варианта Б. Передача введенных данных в КРГ. Прием НСИ из КРГ.

Описание и работа
Для подробностей обратитесь, пожалуйста, к руководству №1 и №4.

Особенности
Подменю доступно только для варианта установки Б. Для варианта установки А (в том
числе вариант бесплатной версии) передача данных в АРМ КРГ происходит постоянно и
автоматически.
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1.1.10 Справки
Подменю
Главное меню - Диспетчер - Справки

Функции
Выпуск диспетчером различных справок.
1.1.10.1 Несданные путевые листы

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Несданные путевые листы

Функции
С начала отчетного периода и до введенной даты выводится список несданных путевых
листов.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
1.1.10.2 Выданные путевые листы

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Выданные путевые листы

Функции
С начала отчетного периода и до введенной даты выводится список выданных путевых
листов.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
1.1.10.3 Карточка работы автомашины

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Карточка работы автомашины

Функции
После выбора автомашины из списка на печать выводится карточка работы автомашины
по дням отчетного периода.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
1.1.10.4 Выход на линию

Подменю
Главное меню - Диспетчер - Справки - Выход на линию

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы с выбором данных по гаражному №, коду
клиента, типу автомобилей.
1.1.10.5 Журнал путевых листов

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Журнал путевых листов
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск документа "Типовая межотраслевая форма №8 (утверждена постановлением
Госкомстата России от 28.11.97 №78)".

Описание и работа
Интерфейс ввода параметров стандартный, в качестве параметров выступает период дат
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и подразделение.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
1.1.10.6 Список аннулированных путевых листов

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Список аннулированных путевых листов

Функции
Список аннулированных путевых листов текущего отчетного периода.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
1.1.10.7 Цепочки

Запуск
Главное меню - Диспетчер - Справки - Цепочки

Функции
Выпуск выходных форм по разрывам цепочек топлива, спидометра, номеров путевых
листов.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2

Контроль-расчетная группа
В задачи КРГ входит приём данных о введённых путевых листах от диспетчерских (в
случае варианта А установки задачи это происходит автоматически); выпуск счетов;
выпуск справок и выходных форм по предприятию.

1.2.1

Реестр путевых листов
Запуск
Главное меню - КРГ - Реестр путевых листов
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск документа "Типовая межотраслевая форма №8 (утверждена постановлением
Госкомстата России от 28.11.97 №78)".

Описание и работа
Интерфейс ввода параметров стандартный без параметров.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.2

Цепочки
Запуск
Главное меню - КРГ - Цепочки
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск контрльных выходных форм по цепочкам топлива, спидометра и номеров путевых
© 2006 Альт-Софт
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листов.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
На форме расположены три кнопки «Топливо», «Спидометр» и «Путевые листы», каждая
из которых выводит на печать соответствующий список разрывов в цепочках.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.3

Отчет о работе транспорта
Запуск
Главное меню - КРГ - Отчет о работе транспорта
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный. Существует возможности выводить отчет
только для опоздавших путевых листов и выводить отчет по группам автомобилей.
В отчет попадают путевые листы только по клиентам, у которых проставленна группировка
(справочники FN007 и FN057).

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.4

Справка о работе автомобиля
Запуск
Главное меню - КРГ - Справка о работе автомобиля
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный. В качестве параметра выступает
автотрнспортное средство.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.5

Карточка учета горючего
Запуск
Главное меню - КРГ - Карточка учета горючего
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный. В качестве параметра выступает
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автотранспортное средство.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.6

Акт сверки
Запуск
Главное меню - КРГ - Акт сверки
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный.
В акт сверки попадают данные по автомобилям с проставленной второй группировкой
(справочники FN004, FN042)

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.7

Сводная ведомость доходов
Запуск
Главное меню - КРГ - Сводная ведомость доходов
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный.
В акт сверки попадают данные по клиентам, у которых проставлен признак "Сводная
ведомость доходов" (справочник FN007).
Существует возможность вывода отчета по объединению и сгруппированный отчет по
видам транспорта.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.8

Справка о заработной плате по табельному номеру
Запуск
Главное меню - КРГ - Справка о зарплате по табельному номеру
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный.
В качестве параметров выступает табельный номер.
Так же для данного отчета существует возможность настройки колонок вывода (условий
для каждой колонки). См. элемент вид документа.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»
© 2006 Альт-Софт
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Реестр пачек (диспетчер)
См. Реестр пачек.

1.2.10 Реестр введенных пачек
Запуск
Главное меню - КРГ - Реестр введенных пачек
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.11 Справка об окладниках
Запуск
Главное меню - КРГ - Справка об окладниках
Горячая клавиша: нет

Функции
Выпуск соответствующей выходной формы.

Описание и работа
Датировка отчета - отчетный период.
Интерфейс ввода параметров стандартный.
После вызова отчета на печать перед выводом данных пользователю предлагается
сделать выбор из тех табельных номеров, отчет по которым его интересует. В список
доступных табельных номеров выводятся люди, у которых после расчета нет данных о
заработной плате, т.е. окладники.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.12 Расчет с клиентами
Запуск
Главное меню - КРГ - Расчет с клиентами
Горячая клавиша: нет

Функции
Прием данных об оказанных автоуслугах из АРМ «Диспетчер», выпуск счетов в
электронном виде (печать см. Реестр счетов), ввод задолженностей (АВИЗО).

Описание и работа
Задача «АТП: Путевые листы» обеспечивает следующий алгоритм расчетов с клиентами.
АРМ «Диспетчер» передает данные в АРМ «КРГ» (для варианта А автоматически и
постоянно; для варианта Б с некоторой периодичностью на внешних носителях,
подробнее см. Руководства). По кнопке «Принять следующий файл» происходит анализ
информации о доходах с клиентов по путевым листам очередной диспетчерской (для
варианта А (в том числе бесплатная версия) настройка такова, что не требуется никаких
внешних носителей, следует просто щелкнуть кнопку; Вариант Б подразумевает
нахождение внешнего носителя в устройстве считывания), и запоминание этой
информации в буфере. При этом количество «Не выпущены счета» на экране увеличится
на количество таких путевых листов. Если в буфере уже были такие номера путевых
листов, то они будут заново внесены с новой информацией.
© 2006 Альт-Софт
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После принятия информации от всех диспетчерских в требуемый момент времени
следует ввести дату и щелкнуть «Выпустить счета», при этом вся информация по путевым
листав в буфере будет отгруппирована по клиентам и для каждого клиента будет выпущен
счет на оказанные автоуслуги. Количество путевых листов «В памяти» увеличится, а
количество «Не выпущены счета» станет нулевым. В момент выпуска счетов учитываются
введенные данные по задолженностям клиентов, которые будут отображены в счетах.
Ввести задолженность можно, щелкнув «Добавить» в блоке АВИЗО.
В любой момент времени можно ознакомиться с информацией буфера, АВИЗО и
выпущенных счетов, щелкнув соответствующие ссылки на форме.
Подробнее о нумерации счетов и сбросе счетчика нумерации см. Руководство №4.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.13 Реестр счетов
Запуск
Главное меню - КРГ - Реестр счетов
Горячая клавиша: нет

Функции
Печать счетов за оказанные автоуслуги, выпус общей ведомости по счетам, выпуск
реестра счетов.

Описание и работа
На экран выводится список счетов. Ссылки «Счет», «Ведомость №16», «Полный реестр
счетов» позволяют выпустить соответствующие выходные формы.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.2.14 Работа с данными
Подменю
Главное меню - КРГ - Расчет заработной платы

Функции
Для варианта А. Закрытие текущего отчетного периода и открытие следующего.
Для варианта Б. Прием данных от диспетчерских. Экспорт НСИ для диспетчерских.
Закрытие текущего отчетного периода и открытие следующего для АРМ КРГ.

Описание и работа
Для подробностей обратитесь, пожалуйста, к руководству №1 и №4.

1.3

Справочники
Запуск
Главное меню - Справочники
Горячая клавиша: нет

Функции
Ведение нормативно-справочной информации. Пункт может быть закрыт
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соответствующим параметром. Подробнее см. Руководства.

Описание и работа
На экран выводится список справочников, доступных для редактирования.
После выбора открывается окно для корректировки справочника. Большая часть экрана
занята справочником, редактировать который можно напрямую. Внизу находятся кнопки:
· поиск – выводит стандартную форму поиска информации в главном списке;
· фильтр – выводит стандартную форму для установки фильтра на главный список;
· word – печать справочника в Word с возможностью указать какие именно поля
печатать;
· добавить – добавляет строчку;
· удалить – удаляет строчку;
· ок – подтверждает внесенные изменения и закрывает окно;
· отмена – отменяет все внесенные изменения и закрывает окно.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Отмена»

1.4

Сервис
Enter topic text here.

1.4.1

Менеджер резервного копирования баз данных
Запуск
Главное меню - Сервис - Менеджер резервного копирования базы данных
Горячая клавиша: нет

Функции
Резервное копирования и восстановление базы данных АРМ.

Описание и работа
На экран выводится запрос на копирование/восстановление базы данных. Поле ввода
«Размещение резервных копий» указывает папку, куда будет копироваться/откуда будет
восстанавливаться база данных. Папки, где предполагается хранить резервные копии,
могут называться как угодно, их количество неограниченно. В одной папке может быть
много копий базы данных, в этом случае при восстановлении на экран будет выведен
список копий с указанием даты и времени создания резервной копии.
Менеждер резервного копирования может быть использован для переноса базы данных с
одного компьютера на другой, при этом сначала надо создать резерную копию, например,
на flash-диске, а затем восстановить эту копию уже на другом компьютере.

Клавиши
ESC – функция аналогична нажатию кнопки «Выход»

1.4.2

Настройки АРМ
Подменю
Главное меню - КРГ - Настройки АРМ

Функции
Настройка параметров АРМ, сброс счетчиков.
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Описание и работа
Для подробностей обратитесь, пожалуйста, к Руководствам.

1.4.3

Проверка структуры таблиц
Запуск
Главное меню - Сервис - Проверка структуры таблиц
Горячая клавиша: нет

Функции
Сервисная функция. Вызов этой функции может быть затребован службой технической
поддержки задачи.

1.4.4

Упаковка таблиц базы данных
Запуск
Главное меню - Сервис - Упаковка таблиц базы данных
Горячая клавиша: нет

Функции
Сервисная функция. Вызов этой функции может быть затребован службой технической
поддержки задачи.

2

Глоссарий

2.1

Интерфейс ввода параметров
В общем случае интерфейс ввода параметров для формирования какой-либо выходной
формы состоит из перечисления параметров, области сообщений, элемента
"подразделение" и двух режимных кнопок "Word" и "Отменить".
Параметры

Многие выходные формы подразумевают различные настройки и входные параметры
для вывода отчета на печать, например Табельный №; Автотранспортное средство и
др. Все эти параметры задаются при выборе пункта меню выходной формы, и доступны
для переопределения на экране.
Колонна (подразделение)

В подавляющем большинстве выходных форм на экран в правом нижнем углу
выводится ссылка, содержащая или наименование колонны, или фразу "все колонны".
Эта ссылка является фильтром на выводимую на печать информацию. Можно вывести
на печать выходную форму только какой-либо определенной колонны, либо всех
автоколонн сразу. Смена режима фильтра осуществляется по щелчку ссылки.

2.2

Пачка
Путевые листы в задаче довводятся в пачки. Нумерация пачек ведется автоматически,
счетчики нумерации могут быть заданы в Параметрах АРМ. В каждой пачке 35 путевых
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листов.
Пачка может иметь три режима
· открыта
· рассчитана
· накопление (только вариант Б)
Открытая пачка - это пачка, по которой не был проведен расчет зарплаты. Из открытой
пачки можно удалить путевой лист (при этом будет удалена информация о довводе и лист
надо будет передоввести).
Рассчитана - пачка с рассчитанной зарплатой. Расчет может быть отменен. После чего
пачка принимает признак "открыта".
Накопление - пачка рассчитана и переведена в накопление. Изменение данных пачки
невозможно.

2.3

Поле-справочник
Специальный элемент ввода информации. В таком поле можно ввести часть информации
(например, неполное ФИО, или неполный государственный №) и нажать Enter, после чего
автоматически будет выполнен поиск введенной части данных в справочниках и,
· если в найденной информации будет всего одна запись, то она будет полностью
выведена в поле;
· если в найденной информации будет много записей, то на экран будет выведен
список этих записей с возможностью выбора значения;
· если ничего не будет найдено, то поле примет пустое значение.
Так же в любой момент в поле можно нажать кнопка F5, после чего на экран будет
выведен справочник с возможностью поиска и выбора требуемой позиции.

2.4

Фильтр
Enter topic text here.

2.5

Поиск
Enter topic text here.

2.6

Вид документа
Enter topic text here.

2.7

Отчетный период
Отчетным периодом в задаче является календарный месяц.
В панели инструментов на экране всегда присутствует выпадающее меню с отчетными
периодами базы данных. При запуске программы по умолчанию открывается текущий
отчетный период. При этом все данные предыдущих закрытых отчетных периодов
доступны в выпадающем меню. Так, например, если требуется выпустить Акт сверки за
январь 2005 года, то следует выбрать этот отчетный период в выпадающем меню панели
инструментов, и выполнить выпуск выходной формы Акт сверки.
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