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НАЧАЛО РАБОТЫ
 



 

 

Запуск программы
Обычно для удобства запуска программы используется ярлык на рабочем столе, который
открывает программу по двойному щелчку мыши:

При отсутствии ярлыка запустить программу можно непосредственно из папки, где
расположены программные файлы TransTrade. Найдите файл со значком программы и
откройте его двойным щелчком мыши:

Вход в программу TransTrade начинается с авторизации пользователя. В этом окне
необходимо ввести персональные данные доступа: логин и пароль.

 
Для перехода к следующему полю можно использовать: Tab или Enter.
Если Вы работаете в программе всегда на одном и том же компьютере, ради удобства можно
сохранить свой логин и пароль для автоматической авторизации в следующий раз. Для этого
перед авторизацией включите опцию Запомнить.
Чтобы отменить автоматическую авторизацию, выполните вход в программу с отключенной
опцией Запомнить.

Примечание: опция запоминания логина и пароля может быть недоступна, если данная
возможность была отключена администратором.



 

 

Клавиша Enter или кнопка АВТОРИЗАЦИЯ — позволяют выполнить вход.

Для отмены авторизации щелкните мышью в правом верхнем углу окна или нажмите
клавишу Esc.



 

 

Структура интерфейса
Основное окно программы визуально сверху вниз разделяется на пять частей: строка
заголовка (1), главное меню (2), рабочая область (3), панель задач (4) и строка состояния (5).

 
В строке заголовка (1) отображается название программы и наименование вашей
организации. С левой стороны заголовка находится панель быстрого доступа — кнопки
часто используемых команд.

Главное меню (2) подразделяется на смысловые вкладки с наименованиями, внутри
которых находятся кнопки различных действий и команд.

Внутри рабочей области (3) отображается журнал заказов и все открываемые
пользователем окна.

Панель задач (4) представляет собой набор кнопок с названиями открытых окон в рабочей
области. При помощи этих кнопок можно переключаться между окнами.

В строке состояния (5) отображается имя авторизованного пользователя, текущее
количество заказов в журнале, индикация фильтра заказов и прочая вспомогательная
информация.

Примечание: наличие тех или иных кнопок в интерфейсе программы зависит от двух
факторов:
1) используемая конфигурация программы, определяемая набором включенных в нее
дополнительных модулей;
2) действующие права доступа и полномочия в системе, назначенные администратором.



 

 

С чего начать?
Приступая к работе с программой, удобно начать с заполнения наиболее важных
справочников. Например, можно создать необходимые для работы типы транспорта,
чтобы в дальнейшем было проще добавлять новые машины.

СПРАВОЧНИКИ → Типы транспорта и тарифы

Если тарифы на транспортные услуги зависят от типов транспортных средств, можно сразу
привязать соответствующие расценки к типам транспорта.
Также, на ваше усмотрение, можно подготовить необходимые значения других
справочников: к примеру, категории клиентов, источники заказов и т.д. Для каждого из
них существует отдельная инструкция по использованию.

Помимо этого, не забудьте заполнить реквизиты вашей фирмы, которые используются при
формировании документов и отчетов:

УПРАВЛЕНИЕ → Наша организация



 

 

Реквизиты организации
Все реквизиты вашей организации заполняются и хранятся в карточке фирмы. Данные из
этой карточки используются при формировании всех документов и отчетов. Чтобы внести
реквизиты вашей фирмы, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Наша организация

Примечание: обратите внимание, что ИНН и КПП вносятся слитно в единое поле и
разделяются наклонной чертой. При отсутствии КПП вписывается только ИНН без
наклонной черты.

Если у вас несколько юридических лиц, для использования цветового различия заказов по
фирме, каждой отдельной фирме можно предусмотреть уникальный цвет.



 

 

Базовые возможности
Базовая конфигурация программы (без дополнительных модулей) включает в себя
следующие возможности: ведение базы клиентов / исполнителей (собственный и
привлеченный транспорт), учет заказов, подбор машин, печатная форма заявки на
фирменном бланке компании, платежные документы, транспортная сопровождающая
документация и всевозможные отчеты за период.

Помимо базовых возможностей, для программы доступны дополнительные модули,
позволяющие расширить функциональные возможности, исходя из специфики работы и
требований вашей компании. Дополнительные модули приобретаются отдельно: сразу при
приобретении программы или впоследствии путем докупки по мере необходимости.

Пробная демо-версия включает некоторые модули:

Информация о подключенных модулях доступна по следующей команде главного меню:

СПРАВКА → Дополнительные модули



 

 

Здесь же можно отправить запрос на докупку дополнительных модулей или рабочих мест.
 
Обзор дополнительных модулей:
http://tt-net.ru/modules/

http://tt-net.ru/modules/


 

 

УЧЕТ ЗАКАЗОВ
 



 

 

Журнал заказов
Журнал заказов отображается в рабочей области в виде таблицы, где каждая строка —
отдельный заказ. Столбцы таблицы имеют заголовки и содержат определенные данные.

При использовании модуля Интернет-сервер доступна возможность постраничной
навигации по заказам — от 100 до 3000 заказов на странице. Для навигации по страницам
журнала используйте кнопки Назад или Далее, а также прямые ссылки на номера
страниц. В контекстном меню на блоке постраничной навигации при необходимости
можно изменить количество заказов на странице.

Набор данных в журнале заказов

Набор необходимых столбцов и их последовательность — настраиваются
пользователем. Чтобы настроить таблицу нужным образом, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОПЦИИ → Набор данных в журнале заказов



 

 

Таблица настройки столбцов содержит список доступных для отображения данных.
Всплывающее примечание — дополнительные данные, которые отображаются при
наведении мышью на соответствующую ячейку строки заказа. Отметка Вкл. напротив
названия столбца позволяет включить или отключить отображение этих данных в журнале
заказов. Ставить или снимать отметку также можно двойным щелчком или щелчком правой
кнопки мыши по названию столбца.

Чтобы изменить последовательность столбцов, выберите название столбца, который
необходимо переместить, и, удерживая его левой кнопкой мыши, перетащите название в
нужное местоположение, а затем отпустите левую кнопку мыши.

Чтобы завершить и применить настройки, нажмите кнопку НАЗАД (←) в верхнем левом углу
окна или клавишу Esc.

Столбцы журнала заказов

Для удобства восприятия информации в журнале заказов ширину столбцов можно
регулировать по усмотрению пользователя. Чтобы вручную изменить размер какого-нибудь
столбца, — удерживая левую кнопку мыши на правой границе заголовка этого столбца,
измените ширину и отпустите кнопку мыши.
Меню команд автоматического подбора ширины доступно по правой кнопке мыши на
заголовке любого столбца:



 

 

Найти в этом столбце — текстовый поиск среди значений ячеек выбранного столбца.

Примечание: если часть текста в какой-то ячейке не видна, потому что находится за
пределами ее размера, воспользуйтесь автоподбором ширины для этого столбца или для
всех столбцов по содержимому.

Автоподбор ширины

Только для этого столбца — автоматическое определение нужной ширины выбранного
столбца, чтобы данные умещались и были видны полностью.
Для всех столбцов по содержанию — автоматическое определение нужной ширины всех
отображаемых столбцов, чтобы данные в них умещались и были видны полностью. При
большом количестве отображаемых столбцов появится горизонтальная прокрутка для
перемещения по таблице.
Для всех столбцов по ширине окна — автоматическое определение нужной ширины всех
отображаемых столбцов, таким образом, чтобы все столбцы уместились в окне программы.
В этом случае данные могут быть видны не полностью, но зато не нужно использовать
горизонтальную прокрутку.

Журнал заказов

По умолчанию — сброс ваших настроек журнала заказов и включение стандартных настроек
с минимальным набором основных данных: № заказа, Период заказа, Клиент, Загрузка,
Разгрузка, Груз, Исполнитель, Номер а/м, Водитель, Сумма, Счет.
Настроить столбцы — переход к настройкам набора данных в журнале заказов.
Визуальные предпочтения — переход настройкам журнала заказов.

Настройки журнала заказов

Индивидуальные визуальные предпочтения в журнале заказов:

ОПЦИИ → Настройки журнала заказов



 

 

Размер шрифта

Мелкий, Обычный, Крупный — задается размер шрифта для журнала заказов.

Сетка

Ячейки таблицы журнала заказов могут иметь границы в виде горизонтальных и
вертикальных линий.
Опции «Горизонтальные линии» и «Вертикальные линии» включают данные границы,
позволяя визуально отделять соседние данные.
Заголовки столбцов — включают сетку в строке наименований столбцов.



 

 

Цветовое различие

Данная возможность предусмотрена для улучшения визуальной наглядности заказов.
С помощью цветового различия по определенным признакам заказы не сливаются в
сплошной текст, в котором трудно ориентироваться, а имеют специальную цветовую
окраску, что облегчает восприятие и навигацию в журнале заказов.
Нет — цветовое различие выключено.
По строкам — двухцветное последовательное чередование заказов.
По датам — группы заказов от разных дат имеют разные цветовые оттенки.
По автору — цветовое различие в зависимости от менеджера по заказу (каждому
пользователю соответствует свой уникальный цвет).
По состоянию — цветовая индикация состояния заказа, где используются следующие цвета:
серый — неопределенный заказ (не задан исполнитель), желтый — запланированный заказ,
зеленый — заказ в процессе выполнения, красный — выполненный заказ.
По фирме — цветовое различие в зависимости от фирмы (актуально, когда ведется учет по
нескольким организациям, и каждой фирме соответствует свой уникальный цвет, которым
маркируется заказ).

Очередность заказов

Здесь можно задать алгоритм последовательности отображения заказов в журнале по
умолчанию. То есть заказы будут следовать друг за другом по определенному порядку.
По номеру — сортировка по номеру заказа: 1, 2, 3, 4, 5 …
По дате начала — сортировка по признаку начала выполнения заказа, включая дату и
время: 1 мая 10:00, 1 мая 15:30, 2 мая 11:00, 3 мая 8:00 …
По дате окончания — сортировка по признаку окончания выполнения заказа, включая дату
и время.
По дате создания — сортировка по времени создания заказа в системе, включая дату и
время.
Опция «Обратный порядок» позволяет видеть новые заказы в начале списка. Таким
образом, сортировка по номеру заказа в обратном порядке будет выглядеть следующим
образом: … 5, 4, 3, 2, 1.

Режим сортировки

Разные режимы сортировки заказов в определенных случаях способствуют удобной
навигации по журналу и ускорению доступа к нужным заказам.
Нет — сортировка выключена.
Алфавит — возможность сортировки заказов по значениям любого столбца в алфавитном
порядке. Щелкните мышью по заголовку столбца, и заказы будут упорядочены в алфавитном
порядке по возрастанию, согласно текущим данным в этом столбце. Повторный щелчок
по заголовку этого столбца даст сортировку в алфавитном порядке по убыванию. И третий
щелчок — вернет исходный вид журнала заказов.
Быстрый фильтр — возможность отбора заказов с идентичным значением в определенной
ячейке. Если нужно отобрать одинаковые по определенному параметру заказы, выберите
в журнале образец такого заказа и щелкните по заголовку столбца, в отношении значения



 

 

которого необходимо произвести отбор. Результатом быстрого фильтра будут все заказы с
таким же значением в этой ячейке. Повторный щелчок по заголовку вернет исходный вид
журнала заказов.
В зависимости от выбранного режима сортировки, щелчки по заголовкам столбцов в
журнале заказов позволяют выполнить соответствующие предписанные действия.

Умное

Умное открытие окон — в зависимости от типа данных в ячейке, по которой Вы щелкаете
мышью, открывается соответствующая информация или выполняется нужное логичное
действие.
Быстрое главное меню — автоматическое открытие вкладок главного меню при наведении
мышью, а также автоматическое открытие меню Еще в окне заказа при наведении мышью
(для ускорения навигации).
Всегда развернутые окна —  автоматическое открытие всех окон в развернутом виде.
Постраничная навигация — отображение журнала заказов на нескольких страницах (от 100
до 3000 заказов на странице). Данная опция доступна при использовании модуля Интернет-
сервер.

Особенности

Скрыть заголовки столбцов — включение опции позволяет убрать строку с названиями
колонок.
Не показывать копейки — все суммы в заказах будут отображаться в виде целочисленных
значений без десятичных знаков.
Разделять тысячные знаки — выделение тысяч в суммах: например, 1 000 000,00 вместо
слитного написания 1000000,00.
Скрыть время в периоде — только одна дата, если заказ выполняется одним днем, или
диапазон дат, если период заказа более одного дня.

Интерфейс

Пользовательские настройки цветового оформления программы:

ОПЦИИ → Интерфейс



 

 

Тема

Белая, Светло-серая, Темно-серая — варианты цветовых решений окна программы.

Акцент

Голубой, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, Желтый — цвет акцентирования ключевых или
активных элементов в программе.

Визуальное восприятие

Разноцветные кнопки главного меню — включает применение цветных кнопок главного
меню, что позволяет легче ориентироваться в различных командах. При отключении данной
опции кнопки имеют единый синий цвет.
Зеркальное представление финансов в заказе — при включенной опции в окне заказа,
на вкладке «Оплата», блок расчетов с клиентом отображается с правой стороны,
а блок расчетов с исполнителем — в левой части. Это выглядит как зеркальное
отражение данных по сравнению с содержимым на вкладке «Заказ», где блок
клиента — слева, а блок исполнителя — справа, и является удобным представлением,
будто имитирует переворачивание карточки с одной стороны на другую. Исходя



 

 

из предпочтений пользователя, данную опцию можно отключить, и использовать
симметричное представление данных, с одинаковых сторон.
Цветовые акценты полей — включает применение цветных полей в окне заказа, что
позволяет легче ориентироваться в разных данных. При отключении данной опции поля
имеют единый белый цвет.

Панель быстрого доступа

Кнопки часто используемых команд можно отображать на панели быстрого доступа,
которая находится с левой стороны заголовка окна программы. Данные команды могут
использоваться в любое время, вне зависимости от того, какое главное меню открыто в
данный момент. Это удобно для того, чтобы не приходилось постоянно переключать вкладки
главного меню для доступа к нужной часто используемой команде.
Создать заказ — кнопка добавления нового заказа.
Дублировать заказ — кнопка добавления нового заказа путем копирования данных из
выбранного заказа.
Фильтр заказов — кнопка открытия окна фильтра для отбора заказов согласно заданным
условиям отбора.
Контрагент — кнопка открытия быстрого фильтра по контрагенту: отбор заказов по
определенному клиенту или исполнителю.
Обновить журнал — кнопка перезагрузки журнала заказов вручную.

Избранное меню

Избранное

Данная возможность позволяет добавить любые другие кнопки на панель быстрого доступа
для последующего их использования в избранном меню команд.



 

 

Включите нужные команды в избранное меню и нажмите Применить.

Вид интерфейса

Внешний вид может быть любым, исходя из ваших предпочтений.



 

 

При закрытии программы настроенный вид журнала заказов сохраняется с привязкой
к учетной записи авторизованного пользователя и будет воспроизведен при следующем
сеансе работы в программе.



 

 

Создание заказа
 

Видео-инструкция

Чтобы создать новый заказ, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Создать / Ctrl + N

Структура окна заказа

Окно заказа имеет две основные вкладки: Заказ и Оплата. На вкладке Заказ содержится
основная информация по заказу, а на вкладке Оплата фиксируется его финансовая
составляющая.

Примечание: в базовой конфигурации окно заказа состоит их двух основных вкладок:
Заказ и Оплата. При наличии дополнительных модулей количество вкладок увеличивается
вместе с расширением функциональных возможностей.

Окно заказа содержит редактируемые поля для учета данных по одной грузоперевозке.
Здесь указывается и Клиент, для которого оказываются услуги, и Исполнитель,
непосредственно выполняющий этот заказ.

Поля, обозначенные звездочкой *, являются обязательными для заполнения. Заказ не
может быть создан, если обязательные поля не заполнены. Для создания заказа необходимо
заполнить хотя бы обязательные поля, а остальные данные можно указать позднее, по мере
актуальности.

Поля, имеющие справа кнопку со стрелкой вниз  , — содержат выпадающие
списки и заполняются путем выбора нужного значения из имеющегося списка заранее
подготовленного справочника. Поля без кнопок предназначены для внесения текстовой
информации вручную.

В верхней части окна заказа отображается наименование вашей организации, от лица
которой оказываются услуги по данному заказу — поле Фирма. Данное поле требует вашего
внимания, если у вас несколько юридических лиц в системе. Если же учет ведется по одной
фирме, данное поле уже заполнено и не подлежит редактированию.

https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/yhLZw-vLW70


 

 

Если у вас несколько юридических лиц, и конфигурация программы включает специальный
модуль Мульти Фирма для работы с несколькими организациями, поле Фирма
представляет собой выпадающий список для выбора нужной организации, поставляющей
услуги в рамках этого заказа.

Все поля со списками на вкладке «Заказ» имеют вспомогательное контекстное меню для
удобства заполнения данных. Вызов такого меню осуществляется щелчком правой кнопки
мыши на этом поле или щелчком по команде Еще:

Пример контекстного меню:



 

 

При помощи команд такого контекстного меню можно:

• добавить новый элемент в список значений поля прямо в окне заказа (команда
Создать);

• открыть карточку контрагента (элемента) для просмотра или изменение данных;
• открыть соответствующий справочник для работы с данными;
• воспользоваться расширенным поиском или подбором нужного элемента для

заполнения поля;
• убрать значение в поле (команда Отменить).

Клиент

В поле Клиент указывается наименование заказчика услуг, и под ним — Контакт — имя
представителя клиента с контактными данными (контактное лицо).
Клиента можно выбрать из списка вручную либо воспользоваться быстрым поиском,
вписав часть наименования в поле: Найти.

Слева от поля поиска кнопка со стрелкой вниз позволяет искать далее, если найденный
вариант не соответствует требуемому (также продолжить поиск можно используя клавишу
ВНИЗ или F3).

Если к клиенту привязано одно контактное лицо, имя этого единственного представителя
выбирается автоматически. Если же контактных лиц несколько, выберите нужного
представителя вручную.

При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском клиента или
контактного лица, выбрав соответствующую команду в контекстном меню поля:



 

 

В окне расширенного поиска клиента можно искать не только по названию и имени, но
и по номеру телефона, ИНН или адресу. А также можно задать определенную категорию
клиентов, уточнив область поиска. Результаты поиска отображаются в виде таблицы.

Укажите в таблице искомое соответствие и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной
щелчок мыши позволяет использовать нужный результат поиска. После этого данные о
заказчике в окне заказа будут заполнены.

Тип транспорта и тариф

Далее указывается тип транспорта, необходимый для выполнения заказа. В зависимости
от выбранного типа транспортного средства, определяется минимальное время заказа и
продолжительность подачи транспорта, что отображается ниже:



 

 

Ниже — поле Тариф — предназначено для выбора другого тарифного плана, привязанного
к указанному типу транспорта. Использование тарифов актуально, если расчеты по заказу
предполагают почасовую тарификацию, оплату за километраж или вычисления в прочих
единицах измерения с заранее определенными расценками. Изначально устанавливается
тариф по умолчанию, который использует условия типа транспорта. Если у типа транспорта
заданы тарифы по умолчанию, эти расценки используются в заказе сразу после выбора
типа транспорта. При необходимости в этом поле можно выбрать название тарифа для
использования соответствующих расценок в заказе.

 

  

Действующие тарифы отображаются на вкладке «Оплата»:

Таким образом, сумма заказа и сумма исполнителю рассчитываются исходя из общего
количества отработанных часов и указанного количества пройденных километров, по
выбранному тарифу.

Примечание: при наличии дополнительного модуля «Специальные тарифы» в системе
также еще используются единицы измерения: тонны и метры кубические (могут быть
переименованы на другие единицы измерения).



 

 

При необходимости можно указать уникальные расценки, действующие только в рамках
этого заказа. Для этого на вкладке «Оплата», над блоком тарифов, щелкните команду
Изменить:

Затем впишите нужные цены и нажмите кнопку Применить:

Справа от поля «Тариф» есть опция «Ставка», позволяющая включить режим тарификации
по принципу фиксированной ставки. В этом случае тарифы не привязаны к выбранному
типу транспорта и содержат полную стоимость за рейс по определенному маршруту.

При выборе фиксированной ставки автоматически заполняются поля «Загрузка» и
«Разгрузка», устанавливается нормативное время заказа.
Действующие по заказу ставки также отображаются на вкладке «Оплата»:



 

 

Если для клиента ранее действовали специальные тарифы по договоренности или
индивидуальные фиксированные ставки, можно воспользоваться поиском прежних
ставок. Для этого щелкните меню Еще над полем Тариф и выберите команду Поиск ставки:

Укажите в таблице искомое соответствие и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной
щелчок мыши позволяет использовать нужный результат поиска. После этого нужные
фиксированные ставки будут применены в заказе.

Также опция Только ставки клиента в меню Еще над полем Тариф позволяет сократить
список тарифов, показывая только те наименования тарифов, которые ранее применялись
для этого клиента:

Если заказ не предполагает какую-либо тарификацию, а достаточно указать произвольные
ставки по договоренности, используйте нулевой тариф (например, это может быть тариф
по умолчанию для выбранного типа транспорта, если у него не заданы расценки), и
впишите нужные суммы непосредственно в поля на вкладке «Оплата»: Сумма заказа и
Исполнителю.



 

 

Период заказа

Период выполнения заказа включает дату/время начала и дату/время окончания
заказа. Справа от периода отображается общее время заказа. Если тип транспорта
предполагает временные условия (минимальное время и/или время подачи), общее
время заказа не может быть меньше этих лимитов, даже если фактическое время окончание
заказа раньше положенного.

При установке периода заказа автоматически рассчитываются суммы, согласно
выбранному тарифу, и результаты расчетов отражаются в полях на вкладке «Оплата».

Примечание: поля дат начала и окончания заказа имеют контекстное меню, вызываемое
щелчком правой кнопки мыши, с пунктами «Сегодня», «Завтра» для быстрой установки
ближайшей даты.

Если необходимо указать диапазон времени начала или окончания заказа, включите
дополнительные поля при помощи кнопки «Показать диапазон времени»:

Затем укажите нужные интервалы:

Маршрут



 

 

Поля Загрузка и Разгрузка предназначены для описания начального пункта загрузки и
конечного пункта выгрузки. Их можно заполнить вручную или использовать прежние
значения. Для выбора пункта из списка ранее использованных вариантов щелкните меню
Еще и выберите команду Поиск адреса.

Опции поиска пункта:
Только по клиенту — показывать адреса из истории выбранного заказчика. Соответственно,
без этой опции в списке будут представлены все возможные варианты адресов.
Включая архивные — показывать адреса за всю историю, — в том числе, по заказам, которые
были отправлены в архив.

Укажите в таблице нужный адрес и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной щелчок мыши
позволяет использовать нужный результат поиска. Выбранное значение будет применено в
окне заказа.

При ручном заполнении пунктов загрузки и разгрузки, по мере написания, могут быть
предложены ранее использованные варианты адресов, которые можно применять для
автозаполнения, выбрав их списка подходящее значение:



 

 

По умолчанию контактным лицом на загрузке и разгрузке является представитель
клиента, указанный в заказе.
Если в качестве контактных лиц требуется указать другие данные, используйте
соответствующие поля на вкладке Инфо в окне заказа (при наличии модуля
"Информационные позиции") или впишите эту информацию в поле Заметки.

Для оперативного заполнения полей на вкладке Инфо предусмотрены динамические
вспомогательные поля, отображаемые справа от полей Загрузка и Разгрузка. Таким
образом, можно сразу заполнять следующие данные:

• грузоотправитель и грузополучатель;
• реквизиты грузоотправителя и грузополучателя;
• контактное лицо на загрузке и разгрузке;
• телефон контактного лица на загрузке и разгрузке.

Когда курсор находится в поле Загрузка, справа отображается блок с полями для указания
Грузоотправителя и контактого лица на загрузке.

Следовательно, когда курсор находится в поле Разгрузка, справа отображается блок с
полями для указания Грузополучателя и контактого лица на разгрузке.
Для возврата к блоку описания груза щелкните Скрыть.

Если адрес необходимо написать в соответствии с классификатором адресов Российской
Федерации (КЛАДР), щелкните меню Еще над полем Загрузка или Разгрузка и выберите
команду Ввод адреса.



 

 

Заполните поля и нажмите кнопку Готово. Адрес будет заполнен в окне заказа, согласно
правилам КЛАДР.



 

 

При необходимости поменять местами адреса загрузки и разгрузки, используйте команду
Поменять в меню Еще над полем Загрузка или Разгрузка:

Если заказ предполагает несколько пунктов загрузки и/или разгрузки, щелкните по кнопке
с изображением трех точек для заполнения сложного маршрута по заказу:

Также команда Сложный маршрут доступна в меню Еще над полем Загрузка или
Разгрузка:

В открывшемся окне можно описать сложный маршрут по заказу путем
последовательного заполнения строк. При заполнении пунктов загрузки и разгрузки
очередная новая строка добавляется автоматически.



 

 

По окончанию заполнения маршрута нажмите кнопку Готово.

Адрес на карте — показать пункт загрузки или разгрузки на карте.

Маршрут на карте — отобразить маршрут на карте и рассчитать расстояние между
адресами загрузки и разгрузки.

г. Курск, ул. Марата, д. 51, лит. А → г. Воронеж, ул. Александра Солженицына, 20

240 км

Определить расстояние — рассчитать километраж между адресами загрузки и разгрузки и
заполнить поле КМ для расчета стоимости:



 

 

Опции заказа

Экспедирование груза — данная отметка добавляет 1 час к общему времени и служит
признаком включения в заказ услуги экспедирования. Если тарифы по заказу предполагают
почасовую тарификацию, соответственно, суммы будут автоматически увеличены на
стоимость одного часа работы.

Если экспедирование груза — это услуга с отдельной стоимостью, тогда учет таких
дополнительных затрат удобно оформлять в виде статьи расходов по заказу — см.
ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — Статья расходов по заказу.

Дополнительные часы работы — это поле, позволяющее добавить к заказу сверхурочное
время работы. Если тарифы по заказу предполагают почасовую тарификацию,
соответственно, суммы будут автоматически увеличены на стоимость дополнительных часов
работы.

Исполнитель

В правой части вкладки определяется Исполнитель заказа — привлеченный перевозчик
или собственный транспорт. В частности, в поле Исполнитель выбирается наименование
транспортной компании, непосредственно выполняющей заказ. Если используются
собственные ресурсы автопарка фирмы, укажите свою компанию в качестве исполнителя.

Если на момент создания заказа исполнитель еще неизвестен, данные поля можно не
заполнять: такой заказ сохранится в системе, но будет считаться неопределенным.

Исполнителя можно выбрать из списка вручную либо воспользоваться быстрым поиском,
вписав часть наименования в поле: Найти. Слева от поля поиска кнопка со стрелкой вниз



 

 

позволяет искать далее, если найденный вариант не соответствует требуемому (также можно
использовать клавишу ВНИЗ или F3).

Поле Контакт при необходимости позволяет указать ответственного менеджера со стороны
привлеченной транспортной компании.

Если к выбранному исполнителю привязаны какие-либо машины, поле «Транспорт»
содержит список транспортных средств этого исполнителя. При этом опция «Все типы»
отвечает за отбор по типу транспорта: показывать список всех машин исполнителя или
только список машин заданного типа транспорта.
Если к исполнителю привязана одна машина, а к машине — один водитель, данные элементы
выбираются автоматически.

Для удобства можно воспользоваться расширенным поиском исполнителя, транспорта
или водителя, выбрав соответствующую команду в контекстном меню того или иного поля:

В окне расширенного поиска исполнителя можно искать не только по наименованию, но
и по марке или номеру автомобиля, по имени водителя, по ИНН или по номеру телефона. А
также можно указать требуемый тип транспорта, уточнив область поиска. Результаты поиска
отображаются в виде таблицы.



 

 

Укажите в таблице требуемое соответствие и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной
щелчок мыши позволяет использовать нужный результат поиска. После этого данные об
исполнителе в окне заказа будут заполнены.

Если транспорт не привязан к исполнителю или просто удобнее выбрать машину из общего
списка, воспользуйтесь командой контекстного меню: Выбрать транспорт. Окно выбора
произвольного транспорта представляет собой полный список всех существующих в базе
машин и включает быстрый поиск нужного варианта.
Укажите нужный транспорт и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной щелчок мыши
позволяет использовать нужный элемент. После этого поле «Транспорт» в окне заказа будет
заполнено.

Аналогичным образом можно выбрать из базы любого водителя при помощи команды
контекстного меню: Выбрать водителя.

Источник заказа



 

 

Источник заказа — универсальное поле, которое можно использовать для разных целей,
сортируя заказы по определенным признакам. Пополняемый справочник источников
заказов может содержать любые нужные варианты значений. Исходя из стоящих задач,
любое предусмотренное значение может указываться в качестве источника заказа.

Помимо этого, предусмотрено два специальных источника: Диспетчер и Реклама, которые
накладывают необходимость заполнения дополнительного поля.

Диспетчер — специальный источник заказа, определяет наличие третьей стороны —
партнера по продажам, от которого поступил заказ. Следовательно, ниже указывается имя
диспетчера.

Примечание: если зарплата ваших менеджеров зависит от суммы или прибыли их заказов,
указывать вручную ваших сотрудников в качестве диспетчеров не требуется. Так как
каждый пользователь работает в системе под своей учетной записью, при оформлении
нового заказа автор-создатель автоматически закрепляется как менеджер этого заказа.
Таким образом, у каждого заказа есть ответственный менеджер, и впоследствии можно
формировать отчеты за период, используя этот признак.

Реклама — специальный источник заказа для учета разных видов рекламы, благодаря
которым клиент воспользовался услугами вашей компании. При выборе этого источника
появляется дополнительное поле для указания вида рекламы. Данная возможность
позволяет вести статистический учет для дальнейшего анализа эффективности различных
видов и методов рекламных кампаний.

Груз

Ниже располагаются поля, предназначенные для описания перевозимого груза.



 

 

Груз — обобщенное наименование груза.

Контекстное меню для поля Груз позволяет выбрать наименование груза из специального
классификатора.

Также можно воспользоваться поиском ранее использованного наименованиям груза. Для
этого в меню Еще над полем Груз выберите команду Поиск наименования груза.



 

 

Опции поиска груза:
Архивные — искать среди наименований грузов из заказов, скрытых в архив.
Скрытые — искать среди скрытых из поиска наименований грузов.

Примечание: кнопка «Скрыть» позволяет исключить выбранное наименование груза из
поиска, если данный груз неактуален и вряд ли будет использоваться в будущем.

Укажите в таблице нужный груз и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной щелчок мыши
позволяет использовать нужный результат поиска. Выбранное значение будет применено в
окне заказа.

Мест — количество мест, выделяемое для перевозки груза.

Вес — общая масса груза в тоннах.

Объем — общие габариты груза в кубический метрах (Д х Ш х В).

Комплектация — в каком виде находится груз.

По правой кнопке мыши на поле Комплектация можно открыть контекстное меню для
выбора часто используемого варианта.



 

 

А при помощи команды Выбор типа можно указать нужное значение из классификатора:

Укажите в таблице нужный тип комплектации и нажмите кнопку Выбрать. Также двойной
щелчок мыши позволяет использовать нужный результат поиска. Выбранное значение
будет применено в окне заказа.

Особые условия — сведения об особенностях груза (например, хрупкий, жидкий и т.п.).

Тип загрузки, тип разгрузки — требования к транспорту, в зависимости от размеров груза.
Часто используемые значения доступны в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой
мыши на поле:

А при помощи команды Выбор типа можно указать нужное значение из классификатора:



 

 

Укажите в таблице нужный тип загрузки (разгрузки) и нажмите кнопку Выбрать. Также
двойной щелчок мыши позволяет использовать нужный результат поиска. Выбранное
значение будет применено в окне заказа.

В завершении вкладки «Заказ» — текстовое поле «Заметки». Здесь могут быть указаны
любые рабочие комментарии по заказу: просьбы клиента, информация от водителя и т.д.

Оплата

На вкладке «Оплата» отображается финансовая сторона заказа: все суммы, сроки,
признаки оплаты.
Обычно сумма заказа и прибыль располагаются с правой стороны на вкладке «Оплата»,
а с левой — основные затраты по выполнению заказа: сумма исполнителю, сумма
диспетчеру, сумма бонуса. При необходимости это можно изменить в настройках
интерфейса:

ОПЦИИ → Интерфейс



 

 

Примечание: если исполнителем является привлеченная транспортная компания, сумма
исполнителю — это общая сумма, которая выплачивается подрядчику за выполнение
заказа. А если в качестве исполнителя выступает собственный водитель, сумма
исполнителю может быть равной нулю либо равной сумме премии водителю за заказ.

Блок «Расчет стоимости» позволяет рассчитать стоимость за километраж. Следовательно,
применяемый тариф должен включать тарификацию за 1 км. К примеру:

В данном примере стоимость одного километра для клиента — 10 р.
А стоимость одного километра для исполнителя — 8 р.
Например, вписываем длину пути — 30 км, и стоимость за километраж будет рассчитана
по тарифам:



 

 

Расчет стоимости отражается на сумме заказа и на сумме исполнителю.

Примечание: если конфигурация программы включает модуль «Специальные тарифы»,
тогда блок «Расчет стоимости» также содержит ТОННАЖ и ОБЪЕМ. Расчеты с
использованием этим единиц измерения осуществляются аналогичным образом.

Справа от суммы заказа находится меню «Расчет» с командами перерасчета сумм по
определенным правилам.

По тарифам — принудительно пересчитать суммы по тарифам заказа. Если суммы были
изменены каким-либо способом, но возникла необходимость заново осуществить расчет по
тарифам, используйте эту команду.

По формулам — расчет суммы исполнителю и, при необходимости, суммы диспетчеру по
заранее определенным формулам расчета в зависимости от суммы заказа. При этом сумма
заказа может быть рассчитана по тарифам клиента или вписана вручную. Формулы задаются
в специальном редакторе:

УПРАВЛЕНИЕ → Формулы расчета

Процент водителю — расчет суммы исполнителю в виде процента от суммы заказа.
При этом сумма заказа может быть рассчитана по тарифам клиента или вписана вручную.
Процент задается в карточке водителя.

Процент диспетчеру — расчет суммы диспетчеру в виде процента от суммы заказа. При
этом сумма заказа может быть рассчитана по тарифам клиента или вписана вручную.

Сумма к оплате — если нужно установить сумму к оплате, которая будет отличаться от
рассчитанной суммы заказа, включите эту опцию. Это может быть актуальным, если на
сумму к оплате действуют какие-либо надбавки (проценты, комиссии, включенная сумма



 

 

за дополнительные услуги и т.п.). В этом случае появляется дополнительное поле для учета
суммы к оплате.

Заморозить сумму — позволяет заблокировать сумму заказа от возможных предстоящих
изменений в условиях заказа. Например, с клиентом уже согласована сумма заказа,
а время выполнения заказа, километраж или прочие условия в заказе меняются, и
необходимо пересчитать сумму исполнителю и получаемую прибыль по заказу, но при
этом сумма клиента должна остаться без изменений. В этом случае можно заморозить
сумму клиента, и после этого вносить необходимые поправки. В результате изменения будут
применены в заказе и отражены на суммах, но сумма клиента останется прежней.

Справа от суммы исполнителю находится меню «Условия».

Показать сумму разницы — включите данную опцию, если клиент рассчитывается
наличными денежными средствами с водителем. В этом случае будет показана сумма,
которую водитель должен вернуть вашей фирме.

Заморозить сумму — позволяет заблокировать сумму исполнителю от возможных
предстоящих изменений в условиях заказа. Например, с исполнителем уже согласована
стоимость услуг, а время выполнения заказа, километраж или прочие условия в заказе
меняются, и необходимо пересчитать сумму заказа для клиента и получаемую прибыль
по заказу, но при этом сумма исполнителю должна остаться без изменений. В этом случае
можно заморозить сумму исполнителю, и после этого вносить необходимые поправки.
В результате изменения будут применены в заказе и отражены на суммах, но сумма
исполнителю останется прежней.



 

 

Основные финансовые блоки Сумма заказа и Исполнителю содержат схожие поля для
учета признаков и условий оплаты. Справа от суммы указывается способ расчета с данным
контрагентом: с НДС, без НДС, банковская карта, оплата наличными и т.д.

Если расчет предполагает срок оплаты, включите опцию Срок и установите контрольную
дату своевременной оплаты. При включении данной опции необходимое количество
банковских дней будет прибавлено автоматически, согласно заранее определеным
условиям оплаты для этого контрагента. Справа от срока расчетов находится поле
для выбора словесного описания условий оплаты. Для условия оплаты предусмотрен
справочник значений. В этом поле можно выбрать заранее предусмотренный вариант
условий или вписать вручную особые условия оплаты. Для внесения изменений в
справочник вариантов условий выберите пункт ( ... ).

Срок — это конечная контрольная дата своевременной оплаты заказа. При активации срока
оплаты по умолчанию устанавливается дата, исходя из установленных правил в карточке
контрагента или же общепринятое количество рабочих дней, определенное в параметрах
системы. При необходимости можно установить любую другую дату срока оплаты.
Срок оплаты по умолчанию можно изменить в параметрах системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Срок оплаты

В журнале заказов предусмотрена цветовая индикация просрочки оплаты.
Наименование контрагента отображается красным цветом, если установленный в заказе
срок оплаты   истек. В остальных случаях используется обычный черный цвет для
наименования контрагента.



 

 

Отметка Оплачено свидетельствует о полной оплате суммы, а рядом присутствует дата
проведения платежа.

В журнале заказов предусмотрена цветовая индикация оплаты. Сумма отображается
красным цветом, если признак оплаты не установлен. Если же отметка об оплате
установлена, сумма отображается обычным черным цветом.

Когда получены все оригиналы необходимых документов от контрагента по этому заказу,
ставится отметка Документы с указанием даты получения и комментарием, если требуется.

В журнале заказов предусмотрена цветовая индикация наличия документов. Контактное
лицо контрагента отображается синим цветом, если признак наличия документов не
установлен. Если же есть отметка о наличии документов, контактное лицо отображается
обычным черным цветом.

Если по заказу предусмотрены диспетчерские денежные вознаграждения или бонусные
выплаты, снизу слева предусмотрен блок учета таких расходов. Сумма диспетчеру
вычисляется по заранее определенной формуле либо может быть вписана вручную.

Для того чтобы перейти к сумме бонуса, щелкните по ссылке Бонус над этим блоком.



 

 

Снизу справа отображается сумма прибыли по заказу.

Прибыль

В окне заказа может сразу рассчитываться чистая прибыль, с учетом налогов и комиссий.
Настраиваемые формулы расчета позволяют корректировать прибыль в зависимости
от разных сочетаний способов расчета в заказе — с клиентом и с перевозчиком. Для
каждого случая можно предусмотреть отдельную формулу влияния на конечную прибыль. В
результате автоматически учитываются: НДС, налог на прибыль, прочие вычеты — и в окне
заказа Вы сразу получаете правильную информацию.

Например, клиент оплачивает услуги с НДС и исполнителю платим с НДС:

Или клиент оплачивает услуги с НДС, а исполнителю платим без НДС:



 

 

И так далее. Для каждого случая можно предусмотреть определенные корректировки
прибыли.

УПРАВЛЕНИЕ → Формулы расчета → Прибыль

Особенности настройки формул корректировки прибыли описаны в отдельном разделе
данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Формулы расчета

После заполнения полей нового заказа нажмите кнопку Создать (или Записать). Обе
кнопки имеют одинаковое действие — создание нового заказа. Создать — создаст заказ и
закроет окно заказа. Записать — создаст заказ, но оставит окно заказа открытым. Не нужно
использовать обе кнопки по очереди! Всегда используйте кнопку Создать (наименование
кнопки выделено полужирным шрифтом). И только в том случае, если нужно создать заказ,
но после этого оставить окно заказа открытым для дальнейшей работы, используйте кнопку
Записать. Иными словами, действие кнопки Записать равносильно тому, если нажать
кнопку Создать, а потом сразу открыть этот же заказ.



 

 

Редактирование заказа
Чтобы открыть заказ для просмотра или внести в него какие-то изменения, выберите
данный заказ в журнале заказов и воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Редактировать / F2

Также открыть заказ можно двойным щелчком левой кнопкой мыши или выбрав команду
Редактировать или Оплата в контекстном меню на заказе.

Примечание: двойной щелчок по ячейке с какой-либо суммой или признаком оплаты
в журнале заказов, например, — откроет окно заказа сразу на вкладке "Оплата". А
при двойном щелчке, к примеру, по наименованию клиента или по ячейке с периодом
выполнения заказа — откроется заказ на вкладке "Заказ". Такоим образом, в зависимости
от типа данных в ячейке, по которой щелкнул пользователь, откроются те или
иные интересующие данные. Такой логический сценарий используется, если в настройках
журнала заказов включена опция "Умное открытие окон".

В заголовке окна заказа указывается его номер.

В режиме редактирования все поля в окне заказа доступны для заполнения аналогичным
образом, как и при создании заказа.



 

 

Примечание: поля заказа могут быть недоступными для редактирования, если ваши права
доступа имеют определенные ограченичения. Также некоторые поля могут становиться
неактивными для изменения после наступления какого-либо события: выписан счет по
заказу, заказ завершен по времени или установлен хотя бы один признак оплаты по заказу
— в зависимости от ваших полномочий в системе.

Чтобы подтвердить внесенные изменения в заказ, нажмите кнопку Сохранить. (или
Записать). Обе кнопки имеют одинаковое действие — сохранение внесенных изменений.
Сохранить — сохранит данные и закроет окно заказа. Записать — сохранит данные, но
оставит окно заказа открытым. Не нужно использовать обе кнопки по очереди! Всегда
используйте кнопку Сохранить (наименование кнопки выделено полужирным шрифтом).
И только в том случае, если нужно сохранить данные, но после этого оставить окно заказа
открытым для дальнейшей работы, используйте кнопку Записать. Иными словами, действие
кнопки Записать равносильно тому, если нажать кнопку Сохранить, а потом сразу открыть
этот же заказ.

Если сохранять изменения в заказе не требуется, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.



 

 

Дублирование заказа
Если новый заказ является аналогичным или похожим с каким-то другим заказом из
журнала, его можно скопировать. Для этого выберите нужный экземпляр заказа в журнале
заказов и воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Дублировать / F9

В результате откроется окно создания нового заказа с заполненными полями на базе
скопированного экземпляра заказа.
 

 
Если период выполнения исходного заказа содержит уже прошедшие даты, при
копировании заказа в качестве даты начала и окончания автоматически будет установлена
текущая дата. Если же копируемый заказ запланирован и не является выполенным, период
выполнения будет перенесен в новый создаваемый заказ.

Для копирования заказа без изменения дат периода его выполнения — удерживайте
клавишу Ctrl при нажатии кнопки Дублировать.
 
После проверки или заполнения полей нажмите кнопку Создать.



 

 

Нумерация заказов
По умолчанию используется автоматическая порядковая системная нумерация заказов,
начиная с № 1. При этом каждый заказ имеет свой уникальный номер, вне зависимости
от даты (месяца, года) и фирмы, оказывающей услуги клиенту. Данную систему нумерации
невозможно начать заново в рамках одной и той же базы данных. Если данный принцип
нумерации заказов не подходит, есть альтернативный способ — произвольные номера
заказов, позволящий отойти от строгих правил уникальности стандартного способа
нумерации.

Произвольные номера — возможность изменения номера заказа вручную. При
использовании этого способа нумерации возможен и ручной, и автоматический режим.
Например, в любой момент можно вписать нужный номер заказа вручную. Или, если при
создании заказа не указывать никакой номер, очередной следующий номер заказа будет
определен и присвоен автоматически, на основании номера предыдущего заказа.

Система произвольных номеров заказов предусмотрена для следующий ситуаций:

• каждый номер заказа указывается менеджером вручную;
• номер заказа содержит не только цифры, но и буквы или прочие символы;
• начиная работу в программе, нужно продолжить нумерацию ваших заказов, начиная с

определенного номера;
• ежегодно требуется начинать нумерацию с начала;
• у вас несколько юридических лиц, и по каждой фирме нужна отдельная нумерация.

Чтобы использовать режим произвольных номеров, включите опцию в параметрах
системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Произвольные номера

В окне заказа появится поле для указания № заказа:

Впишите нужный номер заказа (например, 10) для установки начальной цифры
нумерации и сохраните заказ.



 

 

При создании следующего заказа можно не заполнять поле № заказа, и очередной
следующий номер будет присвоен автоматически (например, 11).

Если у вас несколько юридических лиц, и по каждой фирме нужна отдельная нумерация,
включите также опцию в параметрах системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Отдельная нумерация по каждой фирме

Для того чтобы начать новую нумерацию с начала, в любой момент достаточно создать
заказ с нужным номером. При автоматическом определении очередного следующего
номера система находит максимальную цифру номера в текущем году (с учетом правила
отдельной или единой нумерации по разным фирмам) и увеличивает ее на одну единицу.

Предусмотрен контроль уникальности номера в рамках года. При создании или
сохранении заказа осуществляется проверка на предмет наличия такого же номера в году.
В случае обнаружения совпадения система запросит подтверждение действия:



 

 

Номер заказа клиента
Если необходим учет номера заказа клиента (внутреннего или внешнего, согласно
информации от клиента), включите опцию в параметрах системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Номер заказа клиента

В окне заказа появится поле для указания № заказа клиента:

Номер заказа от клиента может заполнять в произвольном формате, включая буквы и
прочие символы.

Для отображения номера заказа клиента в журнале заказов включите столбец Клт №:

ОПЦИИ → Набор данных в журнале заказов → Клт №

Если в заказе заполнено поле Клт №, тогда в печатной заявке клиента отображается именно
этот номер.



 

 

Состояние заказа
Чтобы определять, в каком состоянии сейчас находится тот или иной заказ, предусмотрены
четыре вида состояний заказа с цветовой индикацией:

 Не определен — в заказе не задан исполнитель.
 Запланирован — заказ готов к исполнению.
 В движении — заказ выполняется в данный момент.
 Завершен — заказ выполнен.

 
Состояние заказа определяется автоматически, в зависимости от периода выполнения
заказа и наличия исполняющей стороны.

При необходимости, в журнале заказов можно включить цветовую окраску заказов по
состоянию:

ОПЦИИ → Настройки журнала заказов → Цветовое различие → По статусу

А при помощи фильтра можно сделать выборку заказов с определенным состоянием.
 
Фильтр → Заказ → Состояние



 

 



 

 

Статус заказа
Если есть необходимость использовать различные именованные статусы заказов, которые
присваиваются вручную, включите следующую опцию в параметрах системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Заказы → Статусы заказов

Согласно вашей специфики деятельности, предусмотрите нужные наименования статусов
обработки заказов в справочнике:

СПРАВОЧНИКИ → Статусы

Для использования цветового различия заказов по статусу, каждому отдельному статусу
можно предусмотреть уникальный цвет:



 

 

В окне заказа появится поле для выбора статуса заказа.

Для отображения статуса в журнале заказов включите столбец Статус:

ОПЦИИ → Набор данных в журнале заказов → Статус

Если статусам не присвоены цвета, в столбце Статус отображается только наименование
статуса:

Если статусам присвоены уникальные цвета, в столбце Статус отображается только цветной
ярлык статуса — при узкой ширине столбца:



 

 

Или — цветной ярлык и наименование статуса — при увеличенной ширине столбца:

При необходимости, в журнале заказов можно включить цветовую окраску заказов по
статусу:

ОПЦИИ → Настройки журнала заказов → Цветовое различие → По статусу

Примечание: если в параметрах системы включено использование статусов заказов,
цветовое различие по состоянию меняется на цветовое различие по статусу.

Если нужно изменить статус сразу нескольких заказов, выберите их в журнале и
воспользуйтесь следующей командой:

ОПЕРАЦИИ → Присвоить статус



 

 

Укажите нужный статус и нажмите кнопку Присвоить.



 

 

Блокировка заказа
При необходимости можно заблокировать возможность редактирования заказа с целью
обеспечения невозможности внесения в него каких-либо изменений. Блокировать можно
выполненные заказы при закрытии периода, при получении всех оригиналов документов
или по иным причинам.

Запретить или разрешить редатирование заказа можно, если ваши права доступа
включают разрешения на эти действия. Обычно пользователи со статусом Администратор
обладают такими полномочиями.

При наличии полномочий, заблокировать заказ можно в самом окне заказ, сохранив заказ
с отметком Закрыть.

В журнале заказов признак блокировки виден в столбце Статус:

Если нужно снять блокировку заказа либо требуется запретить или разрешить
редактирование сразу нескольких заказов, выберите нужные заказы в журнале и
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Присвоить статус → Блокировка / Ctrl+G



 

 

Скрытие заказа в архив
Выполненные, ненужные для постоянной видимости, заказы можно скрывать в архив, чтобы
концентрировать свое внимание только на актуальных заказах. Скрытые заказы в обычном
режиме не отображаются в журнале заказов, что упрощает навигацию по списку перевозок
и делает работу более удобной.
Для этого предусмотрен статус заказа:

Активный — актуальный, видимый в журнале заказ;
Архивный — выполненный, скрытый в журнале заказ.

Чтобы скрыть заказ, включите в окне заказа отметку Архив и нажмите кнопку Сохранить. В
результате заказу будет присвоен архивный статус, и он будет исключен из общего списка.

Архивный заказ только лишь не отображается в журнале заказов, но при этом участвует
во всех документах и отчетах за период, то есть остается таким же полноценным заказом,
как и активный.

Чтобы увидеть в журнале только архивные или все заказы, воспользуйтесь фильтром,
включив нужный режим отбора заказов:

ЗАКАЗЫ → Фильтр / Ctrl+S



 

 

Чтобы вернуть заказ из архива, отключите в окне заказа отметку Архив и нажмите кнопку
Сохранить. В результате заказу будет возвращен активный статус, и он будет включен в
общий список.

Если требуется изменить статус сразу нескольким заказам, выберите нужные заказы в
журнале и воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Присвоить статус → Актуальность / Ctrl+G



 

 

Со временем количество заказов расчет, образуя длинный журнал перевозок. Чтобы журнал
не достигал неудобных размеров, рекомендуется скрывать выполненные заказы в
архив.



 

 

Удаление заказа
Несостоявшийся или ненужный в базе данных заказ можно удалить. Для этого
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Удалить / Shift+Del

При удалении заказ сначала помещается в корзину — для предотвращения случайного
или ошибочного удаления. Для подтверждения удаления необходимо удалить заказ в
корзине, после чего он будет полностью удален, без возможности восстановления. Чтобы
перейти в корзину удаленных заказов, в меню, справка от кнопки Удалить, щелкните
команду Корзина.

В Корзине доступны следующие операции:



 

 

Удалить — подтверждение удаления выбранного заказа, без возможности восстановления.

Восстановить заказ  — отменить удаление выбранного заказа.

Очистить корзину — удалить все заказы, помещенные в корзину, без возможности
восстановления.

Выйти из корзины / Esc — вернуться в журнал заказов.

Удаленный в корзине заказ не подлежит восстановлению, так как полностью стирается
в базе данных. При этом нумерация заказов не смещается: системный номер удаленного
заказа остается задействованным и не используется повторно.
 



 

 

Свойства заказа
По каждому заказу доступна краткая информация в виде основных свойств: системный
номер, дата и время создания, менеджер и статус. Чтобы открыть свойства выбранного
заказа, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Свойства / F4

№ заказа — системный или произвольный номер заказа.
Создан — дата и время создания заказа.
Менеджер — имя пользователя, создавшего заказ.
Статус — актуальность заказа: Активный или Архивный (скрытый).

При необходимости значения полей Создан и Менеджер могут быть изменены, если ваши
права доступа включают разрешения на эти действия. Обычно пользователи со статусом
Администратор обладают такими полномочиями.



 

 

Быстрый фильтр
Быстрый фильтр — возможность отбора заказов в журнале с идентичным значением в
определенной ячейке. Чтобы использовать эту возможность, она должна быть включена в
настройках журнала заказов:

ОПЦИИ → Настройки журнала заказов → Режим сортировки

Если нужно отобрать одинаковые по определенному параметру заказы, выберите в
журнале образец такого заказа и щелкните по заголовку столбца, в отношении значения
которого необходимо произвести отбор. Например, нужно отобрать все заказы с клиентом
Феникс. Для этого нужно выбрать любой заказ с клиентом Феникс и щелкнуть по заголовку
столбца Клиент.

Результатом быстрого фильтра будут все заказы с таким же значением в этой ячейке.

Повторный щелчок по заголовку — вернет исходный вид журнала заказов.

Или, например, нужно отобрать все заказы с наименованием груза Текстиль. Для этого
нужно выбрать образец заказа и щелкнуть по заголовку столбца Груз.



 

 

В результате получим:

Результатом применения быстрого фильтра является список заказов, которые
соответствуют заданным условиям отбора. Отобранные заказы отображаются в журнале
вместо основного списка заказов. При этом включается режим быстрого фильтра, о
чем свидетельствует специальная индикация в строке состояния с указанием количества
отобранных заказов:

Отменить быстрый фильтр, вернув обычный режим журнала заказов, можно щелкнув
по строке состояния в области индикации режима или при помощи следующей команды
главного меню:

ЗАКАЗЫ → Отменить фильтр / Esc

Индикация в обычном режиме журнала заказов:

   

Быстрый фильтр по периоду заказа открывает специальное меню для выбора: дня,
месяца или квартала.



 

 

Подменю Актуальность позволяет учитывать режим отбора заказов: показывать все
заказы, только активные или только скрытые в архив:

Быстрый фильтр по номеру заказа представляет возможность поиска заказа по номеру:
заказа, счета на оплату или счета от исполнителя.



 

 

Выберите область поиска и впишите номер. Для подтверждения запроса нажмите клавишу
Enter или следующую кнопку:

В качестве результата поиска будет отображен соответствующй заказ:



 

 

Выборка заказов
Выборка заказов — это умный поиск значений из справочников по ключевому слову и
быстрый отбор заказов по ним.

Для включения функции выборки воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Выборка / Ctrl+R

В поисковой строке достаточно начать печатать ключевое слово, исходя из смысла вашего
запроса, и система предложит все возможные варианты совпадений, где встречается
данная фраза. Щелкнув по нужному варианту, включается выборка заказов по этому
условию. Применив одно условие, можно напечатать новый запрос и использовать
дополнительное условие выборки. Количество одновременно применяемых таких условий
неограниченно.

Таким образом, можно искать контрагентов — по названию, номеру телефона, ИНН, КПП,
ОГРН, номеру расчетного счета в банке или адресу электронной почты (E-mail).
Также можно найти машину по марке или цифрам госномера, водителя, диспетчера,
менеджера по известным данным, наименование города загрузки или разгрузки и так
далее.
 



 

 

Применяемые условия выборки отображаются ниже в виде блоков с возможностью
отмены любого из них. Для отмены условия щелкните по крестику закрытия:

Для отмены выборки щелкните по крестику закрытия:



 

 

Фильтр заказов
Фильтр — специальный универсальный инструмент для отбора заказов, согласно заданным
условиям, с целью просмотра определенных заказов, а также формирования отчетов по
ним. Чтобы задать фильтр заказов, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Фильтр / Ctrl+S

Различные условия фильтра распределены на разных вкладках по смыслу. Для
составления фильтра необходимо отметить нужные условия с указанием их значений.
Условия с отметкой  — участвуют в фильтре. При выборе значения отметка
соответствующего фильтра включается автоматически.  Фильтр может включать одно или
несколько условий отбора.



 

 

Поля, имеющие справа кнопку со стрелкой вниз  , — содержат выпадающие списки
и заполняются путем выбора нужного значения из списка справочника. Некоторые поля
имеют быстрый поиск.

Например, выбираем наименование клиента Олимп, и отметка  для условия Клиент —
включилась автоматически.

Некоторые поля условий позволяют переключить режим запроса: Равно или Содержит.
Изменить режим можно при помощи щелчка по символу: = или ~

Равно — позволит отобрать все заказы, где значение поля полностью соответствует
указанному значению. Например, отбор по определенному контрагенту.

Содержит — позволит отобрать все заказы, где значение поля включает фразу указанного
значения. Например, отбор всех индивидуальных предпринимателей (ИП) или по иному
признаку.

Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить или Показать. Обе кнопки
имеют одинаковое действие — применение заданных условий фильтра. Применить —
отфильтрует заказы и закроет окно фильтра. Показать — отфильтрует заказы, но оставит
окно фильтра открытым с сохранением всех заданных условий, свернув его на панель задач.
Используйте кнопку Применить, если требуется однократный отбор заказов. Или кнопку
Показать, если планируется повторное применение фильтра с изменением некоторых
условий.



 

 

Плюс — позволяет добавить новую группу условий отбора, прибавив ее со связью «ИЛИ».
Например, требуется составить сложное условие, которые позволит отобрать заказы от
клиентов Вектор и Сигма с наименованием груза Инструмент. В этом случае можно к
группе условий Клиент=Вектор, Груз=Инструмент нужно прибавить кнопкой Плюс группу
условий Клиент=Сигма, Груз=Инструмент.

Сброс — кнопка, позволяющая отключить все условия фильтра и установить значения всех
условий в состояние по умолчанию.

Результатом применения фильтра является список заказов, которые соответствуют
заданным условиям отбора. Отобранные заказы отображаются в журнале вместо
основного списка заказов. При этом включается режим фильтра, о чем свидетельствует
специальная индикация в строке состояния с указанием количества отобранных заказов:

Отменить фильтр, вернув обычный режим журнала заказов, можно щелкнув по строке
состояния в области индикации режима или при помощи следующей команды главного
меню:

ЗАКАЗЫ → Отменить фильтр / Esc

Индикация в обычном режиме журнала заказов:

   

Часто используемые комбинации условий фильтра можно сохранить в виде
предустановленных настроек для быстрого применения в дальнейшем. Чтобы сохранить
совокупность установленных условий фильтра:

1. Нажмите на эту кнопку:

2. Впишите подходящее название нового фильтра:



 

 

3. Нажмите Создать.

Теперь все сохраненные условия фильтра доступны для использования при выборе
названия шаблона из этого списка.

Чтобы удалить ненужный шаблон условий фильтра, выберите его название и нажмите на
эту кнопку:

Фильтр заказов удобно использовать для получения различных отчетов на основании
отобранных заказов.

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам



 

 

 



 

 

Найти в журнале
В журнале заказов можно использовать текстовый поиск:
 
ЗАКАЗЫ → Найти в журнале / Ctrl + F

Впишите ключевое слово и нажмите кнопку Найти.

Результатом поиска являются отобранные заказы, содержащие ключевое слово.

Опции поиска:

Только слово целиком — исключить результаты, где искомое слово будет частью другого
слова. Если не установить эту опцию, то, например, поиск слова авто отберет и слово
автошины, поскольку оно включает в себя искомый текст.

С учетом регистра — учитывать прописные и заглавные буквы. По умолчанию регистр не
учитывается.

Искать в столбце — установить область поиска в пределах определенного столбца.



 

 

Только показать курсором — заказы, содержащие ключевое слово, будут только показаны
курсором, без отбора.

Для продолжения поиска используйте кнопку Найти.



 

 

Поиск документа
Данный поиск позволяет отыскать заказ по соответствующему номеру документа,
связанному с этим заказом.

Для поиска документа или заказов по документу воспользуйтесь следующей командой
главного меню:
 
ЗАКАЗЫ → Найти в журнале / Ctrl + Q
 
Выберите область поиска, впишите номер и нажмите кнопку Найти.
 

 
Область поиска:
 
№ заказа — системный или произвольный номер заказа.
 
Клт № — номер заказа от клиента (внутреннего или внешнего, согласно информации от
клиента, при включенной опции Параметры системы — Номер заказа клиента).
 
Документооборот — номер любого вида документа из контроля движения документов
(вкладка Документы в окне заказа — модуль Документооборот).
 
ПД — номер счета, счета-фактуры, акта выполненных работ или универсального
передаточного документа для клиента, сформированного по заказу.
 
п/п — номер платежного поручения клиента.
 
ПД от Исп — номер счета, счета-фактуры, акта выполненных работ или универсального
передаточного документа от исполнителя, выставленному по заказу.
 
п/п от Исп — номер платежного поручения исполнителю.
 
Впишите номер документа и нажмите Найти.
 



 

 

Результатом поиска является список заказов с искомым номером документа. Отобранные
заказы отображаются в журнале вместо основного списка заказов.
 

 
При этом включается специальная индикация в строке состояния с указанием количества
найденных заказов:

Отменить результаты, вернув обычный режим и основной список заказов, можно щелчком
мыши по строке состояния в области индикации режима или при помощи следующей
команды главного меню:

ЗАКАЗЫ → Отменить фильтр



 

 

Контрагент
Контрагент — отдельный фильтр для отбора заказов по определенному контрагенту —
клиенту или исполнителю.

Избранное → Контрагент / Ctrl+E

Контрагента можно выбрать из списка вручную либо воспользоваться быстрым поиском,
вписав часть наименования в поле: Найти.
Слева от поля поиска кнопка со стрелкой вниз позволяет искать далее, если найденный
вариант не соответствует требуемому.

Для выполнения фильтра по контрагенту нажмите кнопку Применить.

Результатом применения данного фильтра является список заказов, которые соответствуют
заданным условиям отбора. Отобранные заказы отображаются в журнале вместо
основного списка заказов. При этом включается режим быстрого фильтра, о чем
свидетельствует специальная индикация в строке состояния с указанием количества
отобранных заказов:

Отменить быстрый фильтр, вернув обычный режим журнала заказов, можно щелкнув
по строке состояния в области индикации режима или при помощи следующей команды
главного меню:

ЗАКАЗЫ → Отменить фильтр / Esc

Индикация в обычном режиме журнала заказов:



 

 

Фильтр по исполнителю осуществляется аналогичным образом.



 

 

Журнал предзаказов
Журнал предзаказов предназначен для учета планируемых заказов в черновом варианте.
Предзаказ включает расчет стоимости услуг и регистрацию основных данных. Если
зарегистрированный здесь заказ состоится впоследствии, его можно оформить и
перенести в обычный журнал заказов. Если же предварительный заказ так и не будет
подтвержден и задействован, его можно отправить в архив или полностью удалить.

Использование

Чтобы открыть журнал предзаказов, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Предзаказы

Чтобы создать новый предзаказ, воспользуйтесь следующей командой меню Предзаказ:

Также можно воспользоваться кнопкой Создать в нижней части окна.

Окно предзаказа имеет схожие поля с окном обычного заказа и заполняется аналогичным
образом. При этом в предзаказе не требуется определять исполнителя. Вместо этого здесь
предусмотрены поля для указания контактных лиц и их номеров телефонов на погрузке
и разгрузке. Далее можно указать километраж, если это требуется для расчета стоимости
заказа. И рядом — отображается сумма заказа, которая может быть рассчитана по тарифам
или вписана вручную.



 

 

После заполнения полей нового предзаказа нажмите кнопку Создать.

Чтобы открыть предзаказ для просмотра или внести в него какие-то изменения, выберите
предзаказ в журнале и воспользуйтесь следующей командой меню Предзаказ:

Также открыть заказ можно двойным щелчком левой кнопкой мыши или выбрав команду
Редактировать в контекстном меню на заказе.

В режиме редактирования все поля в окне предзаказа доступны для заполнения
аналогичным образом, как и при создании предзаказа.

Чтобы подтвердить внесенные изменения в предзаказ, нажмите кнопку Сохранить.



 

 

Если сохранять изменения в заказе не требуется, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Оформление

Чтобы оформить заказ на основании предзаказа, воспользуйтесь следующей командой
меню Предзаказ:

Также можно воспользоваться кнопкой Оформить в нижней части окна.

При оформлении заказа данные всех заполненных полей будут перенесены в окно
создания обычного заказа:



 

 

Для подтверждения оформления нового заказа в системе нажмите кнопку Создать. В
результате новый заказ будет оформлен в обычном порядке, а исходный предзаказ будет
автоматически отправлен в архив.

Архивация

Если требуется вручную отправить предзаказ в архив, воспользуйтесь следующей
командой меню Предзаказ:

Также можно воспользоваться кнопкой В архив в нижней части окна.

Затем нужно подтвердить или отменить действие по архивации предзаказа:

Удаление

Если требуется полностью удалить предзаказ, воспользуйтесь следующей командой меню
Предзаказ:



 

 

Затем нужно подтвердить или отменить действие по удалению предзаказа:

Для обновления журнала предзаказов используйте команду Обновить журнал в меню
Предзаказ.

Фильтр

Также предусмотрен Фильтр предзаказов в меню Предзаказ.

Данный фильтр позволяет отобрать и отобразить предзаказы:

• по актуальности (все, только активные, только архивные);
• за определенный период (по дате/времени начала заказа).



 

 

Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить.

Чтобы отменить фильтр, вернув обычный режим журнала предзаказов, воспользуйтесь
следующей командой меню Предзаказ:



 

 

ОПЕРАЦИИ
 



 

 

Документы по заказам
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

При необходимости изменить данные по документам сразу для нескольких заказов,
выделите заказы в журнале и воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Документы по заказам

Измененные данные маркируются красным цветом и будут применены для всех
выбранных заказов, с включенными отметкам на вкладке Заказы:



 

 

 
 



 

 

Итого по журналу
В журнале заказов в любой момент можно посчитать основные итоговые суммы. Для этого
используйте следующую команду главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Итого по журналу / Ctrl+T

В открытом окне будут показаны итоговые суммы по журналу заказов:

В нижней части окна отображается количество заказов, по которым выведены итоговые
данные.
 
Если требуется посчитать итоговые суммы только по некоторым заказам, выделите
совокупность нужных заказов перед использованием команды Итого по журналу.
Чтобы выделить несколько произвольных заказов в журнале, удерживайте клавишу Ctrl и
отмечайте нужные заказы левой кнопкой мыши.
Для того чтобы выделить диапазон подряд идущих заказов, выберите первый заказ, а затем,
удерживая клавишу Shift, щелкните по последнему заказу.



 

 

Если заказы не выделены, итоговые данные выводятся по всем заказам в текущем журнале.

Страхование — данное поле отображается только при наличии дополнительного модуля
"Расходы" и при включенной опцией "Услуга страхования груза" в дополнительных
настройках:



 

 

Установка признаков
Данная возможность позволяет установить необходимые признаки, применительно для
всех выбранных заказов одновременно. При помощи этой операции можно установить по
заказам следующие признаки:

• признаки оплаты;
• сроки оплаты;
• признаки получения документов;
• изменить исполнителя;
• изменить фирму.

Использование

Для установки признаков выделите совокупность нужных заказов и воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Установить признаки / Ctrl+P

Различные признаки распределены на разных вкладках по смыслу. Для применения
признаков необходимо отметить нужные поля с указанием их значений. Признаки с



 

 

отметкой  — участвуют в применении. При выборе значения отметка соответствующего
признака включается автоматически.

Внизу окна отображается количество заказов, для которых будут применены одинаковые
признаки.

Для подтверждения выполнения операции нажмите кнопку Установить.

Оплата

На вкладке Оплата можно установить или отменить признаки оплаты по выбранным
заказам:

• оплата клиента;
• оплата исполнителю;
• оплата диспетчеру;

оплата бонусного вознаграждения.

Для установки признака оплаты выберите Оплачено, укажите дату оплаты и №
платежного поручения (если требуется):

Для отмены признаков оплаты выберите Не оплачено и включите опцию Удалить
предоплату (если требуется удалить частичную предоплату по заказам):

Срок оплаты

На вкладке Срок оплаты можно установить или отменить контрольную даты оплаты по
выбранным заказам:



 

 

Для установки срока оплаты выберите Задан и укажите контрольную дату оплаты.

Для отмены срока оплаты выберите Не задан.

Документы

На вкладке Документы можно установить или отменить признак наличия оригиналов
документов по выбранным заказам:



 

 

Для установки признака наличия документов выберите Получены, укажите дату
получения и комментарий (если требуется).

Для отмены признака наличия документов выберите Не получены.

Оригиналы ПД

На вкладке Оригиналы ПД можно установить или отменить признак наличия оригиналов,
скан-копий или факт отправки платежных документов по выбранным заказам:



 

 

Для каждого из этих признаков доступы два значения к установке: Есть и Нет.
Устанавливаемые признаки распространяются на платежные документы по выбранным
заказам:



 

 

Поля данных

На вкладке Поля данных можно изменить исполнителя или фирму по выбранным
заказам:



 

 

Для изменения исполнителя (не меняя транспорт и водителя) выберите нужного
перевозчика в поле Исполнитель.

Для изменения вашей фирмы, оказывающей услуги клиенту, выберите нужное ваше
юридическое лицо в поле Фирма для клиента.

Для изменения вашей фирмы, работающей с перевозчиком, выберите нужное ваше
юридическое лицо в поле Фирма для исполнителя.
 



 

 

Присвоить статус
Данная возможность позволяет присвоить нужные статусы, применительно для всех
выбранных заказов одновременно. При помощи этой операции можно присвоить заказам
следующие статусы:

• текущий именованный статус обработки заказа;
• архивный статус заказа — отправить заказ в архив;
• активный статус заказа — восстановить заказ из архива;
• заблокировать заказ — закрыть возможность редатирования;
• разблокировать заказ — открыть возможность редактирования.

 
Использование

Для присвоения статусов выделите совокупность нужных заказов и воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Присвоить статус / Ctrl+G

Виды статусов заказов распределены на разных вкладках по смыслу.

Внизу окна отображается количество заказов, которым будет просвоен единый статус.

Для подтверждения выполнения операции нажмите кнопку Просвоить.

Статус

На вкладке Статус можно выбрать нужный именованный статус обработки заказа и
происвоить его всем выбранным заказам.



 

 

Без статуса — позволяет убрать наименование статуса, чтобы присвоить пустой статус.

Актуальность

На вкладке Актуальность можно скрыть выбранные заказы в архив или восстановить их
из архива.

Скрыть в архив — присвоение заказам архивного статуса.

Восстановить из архива — присвоение заказам активного статуса.

Блокировка



 

 

На вкладке Блокировка можно запретить или разрешить редактирование выбранных
заказов.

Закрыть — установить блокировку заказа, запретив его редактирование.

Открыть — снять блокировку заказа, разрешив его редактирование.



 

 

Частичная оплата
Примечание: «Частичная оплата» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Частичная оплата».

Данная возможность позволяет применять учет авансовой предоплаты при расчетах
с клиентом или с исполнителем, вести и отслеживать историю платежей по частям,
контролировать задолженность с учетом частичных погашений долга.
 
Для того чтобы внести в заказ частичную оплату клиента:

1. Откройте заказ для редактирования на вкладке «Оплата»:

 
В блоке «СУММА ЗАКАЗА» отображается текущая задолженность клиента. Если предоплаты
не было, сумма долга равна сумме заказа.

2. Щелкните мышью по ссылке «Частичная оплата», чтобы открыть окно с историей
платежей по заказу.

3. Нажмите кнопку Добавить и укажите сумму частичного платежа.
Дата платежа — по умолчанию сегодняшняя. Если нужно, измените дату. Впишите
комментарий, если требуется.



 

 

 
4. Для подтверждения нажмите Добавить.
 
5. В истории частичных платежей будет отображен внесенный аванс:
 

 
А в блоке «СУММА ЗАКАЗА» появится актуальная задолженность клиента.
 

 
В журнале заказов предусмотрена следующая цветовая индикация оплаты:
 



 

 

 
Красный цвет суммы — заказ не оплачен.
Черный цвет суммы — заказ оплачен.
Зеленый цвет суммы — заказ частично оплачен.
 
При наведении указателем мыши на частично оплаченную сумму отображается
информация о текущей задолженности:
 

Внесение частичной оплаты исполнителю и диспетчеру осуществляется аналогичным
образом. И цветовая индикация оплаты в журнале заказов — идентичная.

Для контроля задолженности с учетом частичных платежей по заказам предусмотрена
специальная группа отчетов «Частичная оплата». Сформировать отчет можно как по
определенному контрагенту, так и по всем сразу.

Например, для формирования отчета по клиенту необходимо выбрать самого контрагента
и указать период оказания услуг. В результате получим отчет с контрольными суммами по
каждому заказу и итоги за период:



 

 

Для формирования отчета по всем контрагентам задается только период.



 

 

Проведение оплаты по контрагенту
Примечание: Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Частичная оплата».

Данная возможность позволяет быстро и наглядно распределять оплату по заказам в
отношении клиента, исполнителя или диспетчера. Если один платеж охватывает несколько
заказов, с учетом полного или частичного погашения общего долга, в данном случае удобно
воспользоваться проведением оплаты по контрагенту.

1. Чтобы провести платеж клиента, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Проведение оплаты → Клиенту
 
Окно проведения оплаты содержит несколько последовательно заполняемых вкладок.
Если конфигурация программы включает модуль «Мульти Фирма», на первой вкладке
необходимо выбрать вашу организацию, в рамках которой предстоит проведение оплаты.

2. Выберите клиента, по заказам которого необходимо распределить оплату:



 

 

3. Впишите оплаченную сумму, которая будет распределена по заказам. Дата оплаты — по
умолчанию сегодняшняя. Если нужно, измените дату и впишите № платежного поручения.



 

 

4. Далее необходимо отметить заказы, по которым следует распределить оплаченную
сумму:



 

 

Примечание: по умолчанию отмечены все заказы контрагента.

5. Нажмите Провести оплату.

После проведения оплаты будут показаны сводные результаты:

Если оплаченной суммы недостаточно для закрытия всего долга, часть заказов остается
без оплаты или с частичной оплатой.

Если же проводимая сумма больше общей суммы задолженности, все заказы становятся
оплаченными, а остаток в размере суммы переплаты закрепляется на виртуальном счету
контрагента и доступен для проведения в следующий раз в пользу оплаты будущих заказов.

Ошибочную переплату, закрепленную на виртуальном счету контрагента, можно при
необходимости исправить. Для этого щелкните по ссылке Изменить.



 

 

Впишите нужную сумму и щелкните Сохранить.

Проведение оплаты исполнителю и диспетчеру осуществляется аналогичным образом.



 

 

Поиск контрагента
Глобальный поиск контрагента среди следующих справочников:

• клиенты;
• контактные лица клиентов;
• исполнители;
• контактные лица исполнителей;
• водители;
• диспетчеры.

 
Для того чтобы воспользоваться глобальным поиском контрагента, используйте следующую
команду главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Поиск контрагента / F6

В поле Поиск введите ключевое слово запроса (часть слова или целиком) и нажмите
кнопку Найти (или клавишу Enter).
Поиск осуществляется по всем доступным реквизитам:

• наименование;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;



 

 

• ИНН, КПП, ОГРН;
• номер расчетного счета в банке

и т.д.

Результаты поиска отображаются в виде таблицы, где указывается наименование
найденного контрагента, а также описание соответствий запросу: в каком поле найдено
совпадение и что именно совпадает.

Показать заказы — найти и отобразить заказы с найденным контрагентом в журнале
заказов, согласно выбранному режиму актуальности заказов: все заказы, только активные
или только скрытые в архив.

Взаимоотношения — открыть историю взаимоотношений с данным контрагентом. Данная
кнопка доступна, если конфигурация программы включает модуль "Мини CRM".

Новый заказ — создать новый заказ с найденным контрагентом.

Предзаказ — создать предварительный заказ с найденным контрагентом.

Карточка — открыть карточку найденного контрагента.



 

 

СПРАВОЧНИКИ
 



 

 

Клиенты
База ваших клиентов представлена в виде справочника, открыть который можно при
помощи следующей команды главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Клиенты
 

Создать — создать нового клиента.
Редактировать — редактировать карточку клиента.
Группы компаний — объединение нескольких клиентов в единую группу.
Менеджер — просмотр или изменение менеджера клиента.
Фильтр — отбор клиентов, согласно заданным условиям: по категории, репутации,
ответственному менеджеру или способу расчета.
Экспорт в Excel — выгрузка базы клиентов в книгу Excel.
Удалить — удалить клиента.

Поиск клиента

Справа вверху предусмотрено поле поиска клиента. Чтобы быстро найти нужного клиента,
впишите в поле поиска часть его наименования, ИНН или номер телефона, и ваш контрагент
будет найден и выбран в списке:



 

 

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:

Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.

Создание и редактирование клиента

Для того чтобы добавить нового клиента, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного клиента, нажмите кнопку
«Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку
клиента.



 

 

Клиент — краткое название клиента, используется только в интерфейсах программы для
идентификации контрагента.

Краткое название клиента должно быть уникальным в системе. Если необходимо создать
две огранизации с одинаковым наименованием, используйте уточнения (например, в
скобках):

• Радуга (Москва)
• Радуга (Курск)

А полные наименования огранизаций в этом случае будут одинаковыми.

Полное наименование организации — используется в документах и отчетах.

Подробные ПД — опция, включающая клиенту режим подробных платежных
документов, при котором каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с
указанием деталей перевозки, согласно заданному формату формулировки. Если опция
отключена, платежные документы содержат одну общую услугу по всем заказам клиента
за определенный период.
 



 

 

Контактные лица — список представителей клиента. У каждого клиента должен быть хотя
бы один представитель (контактное лицо).
— Добавить — создать контактное лицо клиента.
— Изменить — редактировать контактное лицо клиента.
— Удалить — удалить контактное лицо клиента.

Карточка представителя клиента содержит основные контактные данные:

Категория клиента — отнесение клиента к определенной группе. В качестве категории
можно использовать любые наименования, исходя из целей и специфики деятельности.

Для редактирования справочника категорий клиента щелкните ссылку Изменить:



 

 

Создать — новая категория клиента.
Переименовать — редактировать категорию клиента.
Вкл. — установить по умолчанию выбранную категорию клиента. Данная категория будет
указываться автоматически при создании нового клиента.
Откл. — отменить категорию клиента по умолчанию. При создании нового клиента
категорию нужно будет всегда указывать вручную.
Удалить — удалить категорию клиента.

Заметки — произвольный текст каких-либо комментариев по данной организации.

Если адрес необходимо написать в соответствии с классификатором адресов Российской
Федерации (КЛАДР), щелкните по ссылке Ввод над полем адреса.



 

 

Заполните поля и нажмите кнопку Готово. Адрес будет заполнен в карточке клиента,
согласно правилам КЛАДР.

Поле Расчет предназначено для указания способа расчета по умолчанию для данного
клиента.



 

 

При необходимости можно добавить дополнительные способы расчета:

ОПЦИИ → Параметры системы → Расчеты → Настроить способы

Позвонить — запрос исходящего вызова на номер телефона клиента. При наведении
указателем мыши на кнопку Позвонить также отображается кнопка WhatsApp,
позволяющая открыть диалог с данным контактом в установленном приложении WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/download/). При наличии модуля "Мини CRM" исходящий вызов
может осуществляться через привязанную виртуальную АТС. В остальных случаях даннная
команда использует системные ресурсы рабочего места.

Написать — отправить сообщение на электронную почту клиента. При наличии
модуля "Экспресс Информирование" доступны более широкие возможности отправки
информации посредством E-mail.

Остальные поля в карточке клиента предназначены для внесения соответствующих
одноименных реквизитов.

Автоматическое заполнение

Для того чтобы автоматически заполнить основные реквизиты организации по ИНН,
впишите или скопируйте ИНН клиента в поле ИНН и щелкните Заполнить.

Для того чтобы автоматически заполнить банковские реквизиты по БИК, впишите или
скопируйте БИК банка клиента в поле БИК и щелкните Заполнить.

Также можно автоматически заполнить поля карточки нового клиента путем вставки
скопированных реквизитов. При помощи интеллектуального разбора текста с
реквизитами, скопированного в буфер обмена, программа распределит значения в
соответствующие поля карточки. Для этого выделите и скопируйте реквизиты контрагента
(из письма электронной почты, со страницы сайта компании и т.д.), а затем воспользуйтесь
этой кнопкой:

Договор с клиентом



 

 

Примечание: «Конструктор договоров» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Для создания или просмотра договора с клиентом щелкните по ссылке Договор над полем
Клиент:

Описание возможностей по управлению договорами представлено в отдельном разделе.

Банковские счета

Доп. счета — дополнительные банковские счета клиента.



 

 

Создать — добавить реквизиты банковского счета.
Редактировать — открыть для просмотра или редактирования выбранный расчетный
счет.
По умолчанию — установить по умолчанию выбранный расчетный счет, который
будет автоматически указываться при формировании платежных документов. Выбранный
автоматически банковский счет при необходимости всегда можно изменить вручную.
Удалить — удалить выбранный расчетный счет. После удаления расчетный счет не будет
отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных документах.
 
Карточка банковского счета выглядит следующим образом:
 

Сведения АТИ

Получение информации о фирме из базы АвтоИнфоТранс (ati.su) — по ИНН контрагента.



 

 

Для запроса информации щелкните по ссылке Сведения АТИ над полем Заметки:

Если контрагент является участником системы АТИ, по нему доступна краткая
информация:

Условия клиента

Каждому клиенту можно установить индивидуальные условия: настройки, расценки и т.п.



 

 

Чтобы перейти к условиям клиента, нажмите кнопку Условия внизу карточки клиента.

Условия клиента представлены на четырех вкладках:

• Условия;
• Тарифы;
• Ставки;
• Услуги

Условия

Условия оплаты — текстовое описание условий оплаты услуг, которое должно указываться
в заказах автоматически по умолчанию. Подходящие условия можно выбрать из
выпадающего списка или вписать вручную. Если условия оплаты могут отличаться в разных
заказах, и предопределять значение по умолчанию не требуется, данное поле можно
оставить пустым.

Для редактирования справочника условий оплаты щелкните по ссылке Редактировать над
полей Условия оплаты:



 

 

Срок оплаты — максимальное количество банковских дней для своевременной оплаты
услуг. Укажите нужное количество рабочих дней, если для клиента предусмотрены
индивидуальные условия по срокам оплаты. Если же для клиента действуют стандартные
общепринятые условия по умолчанию, в данном поле указывается значение — 0.

Количество рабочих дней по умолчанию определяется в настройках:

ОПЦИИ → Параметры системы → Срок оплаты

От даты счета — опция для автоматической установки срока оплаты, исчисленного,
начиная с даты выписанного счета на оплату. Если данная опция включена, срок оплаты
определяется и автоматически включается при выставлении счета по заказу.

Шаблон ПД — шаблон формулировок услуг в платежных документах. Выберите нужное
наименование шаблона, если у клиента есть специальные требования по оформлению
платежных документов. Если же для клиента приемлимы общепринятые условия, в данном
поле оставьте значение — (По умолчанию).

Источник заказа — индивидуальное значение для поля Источник заказа, которое должно
указываться в заказах автоматически по умолчанию. Если же в заказах клиента достаточно
указывать общепринятый источник заказа по умолчанию, в данном поле оставьте значение
— (По умолчанию).

Заблокировать — признак отнесения клиента в черный список. Если требуется запретить
оформление новых заказов от данного клиента, включите признак Заблокировать и
укажите обоснование блокировки:

Запретить E-mail уведомления — не отправлять системные сообщения клиенту. Данная
опция доступна при наличии модуля "Экспресс Информирование".



 

 

Бланк заявки клиента — использование индивидуального бланка заявки по требованиям
клиента. Пошаговая инструкция по данной возможности представлена в отдельном разделе.

Тарифы

Если для клиента действуют индивидуальные тарифы, их можно установить на этой
вкладке:

Для каждого типа транспорта в отдельности могут быть указаны индивидуальные
условия (время подачи транспорта, минимальное время заказа) и расценки. Отметка
Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую строку с индивидуальными
расценками на определенный тип транспорта. Если для типа транспорта не определены
индивидуальные условия, действуют общепринятые значения.

Ставки

Если для клиента действуют индивидуальные фиксированные ставки, их можно
установить на этой вкладке:



 

 

Для каждого предусмотренного маршрута может быть указана индивидуальная ставка.
Отметка Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую ставку. Если для
маршрута не определена индивидуальная ставка, действует общепринятый тариф.

Услуги

Данная вкладка доступна, если конфигурация программы включает модуль «Специальные
тарифы».

Здесь можно присвоить индивидуальные расценки клиента на дополнительные услуги.

Для каждой услуги могут быть указаны индивидуальные тарифы клиента: стоимость
одного часа работы и ставка за целый рабочий день. Отметка Вкл. позволяет включить
или отключить соответствующие тарифы. Если для услуги не определены индивидуальные
расценки, действует общепринятый тариф.

ЭДО



 

 

Данная вкладка доступна, если конфигурация программы включает модуль
«Документооборот».

Здесь указывается идентификатор участиника ЭДО клиента. Данный идентификатор можно
скопировать из системы ЭДО, открыв карточку клиента.

Для подтверждения изменений в условиях клиента нажмите кнопку Сохранить.

Взаимоотношения

Примечание: «Мини CRM» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мини CRM».

Взаимоотношения — открыть историю взаимоотношений с данным клиентом.

Данный функционал описан отдельном разделе данного руководства пользователя:

ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ → CRM — управление взаимоотношениями с клиентами

Документы

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

К карточке клиента можно прикреплять файлы любых типов: копии документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки
клиента.



 

 

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.

Группы компаний

Если клиент имеет несколько подразделений, филиалов, представительств или дочерних
фирм, их можно объединить в одну группу компаний. Для группы компаний можно
определить единый максимальный долг. Таким образом, если одна фирма из группы
компаний достигнет предела по допустимой задолженности, эта информация будет
распространена и на другие фирмы этой группы: например, при попытке оформить
новый заказ от дочерней фирмы из группы компаний будет показано соответствующее
предупреждение.

Для управления группами компаний нажмите кнопку Группы компаний в справочнике
клиентов.



 

 

Справа вверху предусмотрено поле поиска клиента. Чтобы быстро найти нужного клиента,
впишите в поле поиска часть его наименования, и ваш контрагент будет найден и выбран
в списке.

Создать — новая группа клиентов.

Редактировать — редактировать группу клиентов.
Удалить — отменить объединение клиентов в группу и удалить наименование группы.

Включить — включить выбранного клиента в выбранную группу.
Убрать из группы — исключить выбранного клиента из выбранной группы.
Карточка клиента — открыть карточку выбранного клиента.



 

 

Клиенты без группы — опция, позволяющая отображать список только тех клиентов,
которые не включены ни в какую группу компаний.

Менеджер клиента

Пользователь, создающий клиента, автоматически становится менеджером данного
клиента.
Чтобы узнать или изменить менеджера клиента, выберите клиента в списке справочника
и нажмите кнопку Менеджер.

Для изменения менеджера клиента выберите имя пользователя и нажмите кнопку
Сохранить.

Фильтр клиентов

Фильтр клиентов предназначен для отбора определенных клиентов в списке справочника,
согласно заданным условиям.
Чтобы отобрать нужных клиентов, нажмите кнопку Фильтр.



 

 

Для составления фильтра необходимо отметить нужные условия с указанием их
значений. Условия с отметкой  — участвуют в фильтре. При выборе значения отметка
соответствующего фильтра включается автоматически.  Фильтр может включать одно или
несколько условий отбора.

Категория клиента — отбор клиентов, отнесенных к определенной группе.
Репутация клиентов — отбор активных (Белый список) или заблокированных (Черный
список) клиентов.
Менеджер — отбор клиентов, привязанных к определенному менеджеру.
Расчет — отбор клиентов с определенным способом расчета.

Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить.
Для отмены фильтра снова откройте Фильтр клиентов и нажмите кнопку Отменить
фильтр.

Экспорт клиентов

Кнопка Экспорт в Excel позволяет выгрузить всех отображаемых клиентов в книгу Excel с
контактными данными представителей.

Таблица клиентов содержит следующие столбцы:

• Клиент
• Категория
• ИНН
• КПП
• Телефон



 

 

• E-mail
• Юридический адрес
• Фактический адрес
• Почтовый адрес
• Контактное лицо
• Телефон
• E-mail
• Менеджер клиента

Удаление клиента

Ненужные или неактуальные контрагенты могут быть удалены из базы. После удаления
контрагент не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных
заказах.

Для удаления клиента нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Исполнители
База всех исполнителей представлена в виде справочника, открыть который можно при
помощи следующей команды главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Исполнители
 

 
Создать — создать нового исполнителя.
Редактировать — редактировать карточку исполнителя.
Фильтр — отбор исполнителей, согласно заданным условиям: по категории, репутации или
способу расчета.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранного исполнителя как
основного. Исполнитель по умолчанию — автоматически указывается при создании нового
заказа.
Экспорт в Excel — выгрузка базы исполнителей в книгу Excel.
Удалить — удалить исполнителя.
 
Поиск исполнителя

Справа вверху предусмотрено поле поиска исполнителя. Чтобы быстро найти нужного
исполнителя, впишите в поле поиска часть его наименования, ИНН или номер телефона, и
ваш контрагент будет найден и выбран в списке:



 

 

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:

Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.

Создание и редактирование исполнителя

Для того чтобы добавить нового исполнителя, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного исполнителя, нажмите
кнопку «Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть
карточку исполнителя.



 

 

Исполнитель — это своя или привлеченная транспортная компания (юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель) либо наемный подрядчик (физическое лицо) —
перевозчик, назначаемый в заказе как исполнительная сторона.

Исполнитель, транспорт, водитель — могут быть связаны между собой (то есть водитель
привязан к транспорту, а транспорт привязан к исполнителю), а могут сами по себе отдельно
существовать в базе без каких-либо привязок. Когда связка «Исполнитель –> Транспорт
–> Водитель» используется вместе (например, привлеченная транспортная компания, где
водитель работает на одной и той же машине), удобно создавать данные элементы с
привязкой. В этом случае в карточке исполнителя добавляется транспорт (тем самым,
осуществляется его привязка к исполнителю), а в карточке этого транспорта добавляется
водитель (так водитель привязывается к транспорту). Когда есть такая связка, в окне
заказа при выборе исполнителя — транспорт и водитель выбираются автоматически.
Также, если эти элементы связаны между собой, в окне заказа можно воспользоваться
поиском: например, найти водителя по имени или машину по номеру, а остальные поля
будут заполнены автоматически, согласно установленной привязке. А при отсутствии
связки транспорт и водитель выбираются вручную из общих списков. Привязку водителя к
транспорту можно изменить позднее в справочнике водителей. А привязку транспортного
средства к исполнителю можно в любой момент изменить в справочнике транспорта.
Описание этих справочников представлено в отдельных разделах.



 

 

Исполнитель — краткое название исполнителя, используется только в интерфейсах
программы для идентификации контрагента.

Краткое название исполнителя должно быть уникальным в системе. Если необходимо
создать две огранизации с одинаковым наименованием, используйте уточнения (например,
в скобках):

• Прогресс-Авто (Екатеринбург)
• Прогресс-Авто (Воронеж)

А полные наименования огранизаций в этом случае будут одинаковыми.

Полное наименование организации — используется в документах и отчетах.

Наша организация — собственный или привлеченный исполнитель. Данная отметка
устанавливается, если к данному исполнителю будет привязываться собственный парк
автомобилей. Если отметка не установлена, исполнитель является привлеченным (сторонняя
организация, подрядчик).

Транспорт — список транспортных средств, привязанных к исполнителю.
— Добавить — создать новую машину.
— Изменить — редактировать машину.
— Удалить — удалить машину.

Карточка транспортного средства содержит следующие поля:



 

 

Описание карточки транспортного средства представлено в отдельном разделе.

Трекер

Примечание: Данное меню доступно, если конфигурация программы включает
дополнительный модуль «Планирование маршрута».

Меню включает команды взаимодействия с системой Wialon: отслеживание текущего
местоположения транспортного средства, отображение пройденного маршрута на карте,
пробег за период. Описание данного функционала представлено в отдельном разделе:

ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ → CRM — управление взаимоотношениями с клиентами



 

 

Прицепы

Меню Прицеп — позволяет добавить новый или привязать существующий полуприцеп
к данной машине.

Создать — добавить новый прицеп с привязкой к данной машине.
Выбрать — выбрать существующий прицеп и привязать его к данной машине.
Карточка прицепа — открыть карточку прицепа, привязанного к данной машине.
Отменить — убрать прицеп, привязанный к машине (отменить привязку).

Водители — список водителей, привязанных к данному транспортному средству.
— Добавить — создать нового водителя.
— Привязать — закрепить за машиной существующего водителя. При нажатии на эту кнопку
можно выбрать любого водителя из списка для привязки к данной машине.

Отменить неактуальные дополнительные привязки можно в справочнике водителей.

— Изменить — редактировать водителя.
— Удалить — удалить водителя.



 

 

При необходимости к исполнителю можно добавить контактные лица. Для перехода к
списку контактных лиц щелкните Контакты.

Вместо списка привязанных транспортных средств теперь отображается список контактных
лиц — представителей исполнителя:

Для возврата к списку привязанных машин щелкните Транспорт.

— Добавить — создать контактное лицо исполнителя.
— Изменить — редактировать контактное лицо исполнителя.
— Удалить — удалить контактное лицо исполнителя.

Карточка представителя исполнителя содержит основные контактные данные:



 

 

К транспортному средству могут быть привязаны водители.
— Добавить — создать водителя.
— Изменить — редактировать водителя.
— Удалить — удалить водителя.

Карточка водителя содержит следующие поля:



 

 

Описание карточки водителя представлено в отдельном разделе.

Категория исполнителя — отнесение исполнителя к определенной группе. В качестве
категории можно использовать любые наименования, исходя из целей и задач.

Для редактирования справочника категорий исполнителя щелкните ссылку Изменить:



 

 

Создать — новая категория исполнителя.
Переименовать — редактировать категорию исполнителя.
Вкл. — установить по умолчанию выбранную категорию исполнителя. Данная категория
будет указываться автоматически при создании нового исполнителя.
Откл. — отменить категорию исполнителя по умолчанию. При создании нового
исполнителя категорию нужно будет всегда указывать вручную.
Удалить — удалить категорию исполнителя.

Заметки — произвольный текст каких-либо комментариев по данной организации.

Если адрес необходимо написать в соответствии с классификатором адресов Российской
Федерации (КЛАДР), щелкните по ссылке Ввод над полем адреса.



 

 

Заполните поля и нажмите кнопку Готово. Адрес будет заполнен в карточке исполнителя,
согласно правилам КЛАДР.

Поле Расчет предназначено для указания способа расчета по умолчанию для данного
исполнителя.



 

 

При необходимости можно добавить дополнительные способы расчета:

ОПЦИИ → Параметры системы → Расчеты → Настроить способы

Позвонить — запрос исходящего вызова на номер телефона исполнителя (водителя). При
наведении указателем мыши на кнопку Позвонить также отображается кнопка WhatsApp,
позволяющая открыть диалог с данным контактом в установленном приложении WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/download/). При наличии модуля "Мини CRM" исходящий вызов
может осуществляться через привязанную виртуальную АТС. В остальных случаях даннная
команда использует системные ресурсы рабочего места.

Написать — отправить сообщение на электронную почту исполнителя. При наличии
модуля "Экспресс Информирование" доступны более широкие возможности отправки
информации посредством E-mail.

Остальные поля в карточке исполнителя предназначены для внесения соответствующих
одноименных реквизитов.

Автоматическое заполнение

Для того чтобы автоматически заполнить основные реквизиты организации по ИНН,
впишите или скопируйте ИНН исполнителя в поле ИНН и щелкните Заполнить.

Для того чтобы автоматически заполнить банковские реквизиты по БИК, впишите или
скопируйте БИК банка исполнителя в поле БИК и щелкните Заполнить.

Также можно автоматически заполнить поля карточки нового исполнителя путем
вставки скопированных реквизитов. При помощи интеллектуального разбора текста
с реквизитами, скопированного в буфер обмена, программа распределит значения в
соответствующие поля карточки. Для этого выделите и скопируйте реквизиты контрагента
(из письма электронной почты, со страницы сайта компании и т.д.), а затем воспользуйтесь
этой кнопкой:

Договор с исполнителем



 

 

Примечание: «Конструктор договоров» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Для создания или просмотра договора с исполнителем щелкните по ссылке Договор над
полем Исполнитель:

Описание возможностей по управлению договорами представлено в отдельном разделе.

Банковские счета

Доп. счета — дополнительные банковские счета исполнителя.



 

 

Создать — добавить реквизиты банковского счета.
Редактировать — открыть для просмотра или редактирования выбранный расчетный
счет.
По умолчанию — установить по умолчанию выбранный расчетный счет, который
будет автоматически указываться при формировании платежных документов. Выбранный
автоматически банковский счет при необходимости всегда можно изменить вручную.
Удалить — удалить выбранный расчетный счет. После удаления расчетный счет не будет
отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных документах.
 
Карточка банковского счета выглядит следующим образом:
 

Сведения АТИ

Получение информации о фирме из базы АвтоИнфоТранс (ati.su) — по ИНН контрагента.



 

 

Для запроса информации щелкните по ссылке Сведения АТИ над полем Заметки:

Если контрагент является участником системы АТИ, по нему доступна краткая
информация:

Условия исполнителя



 

 

Каждому исполнителю можно установить индивидуальные условия: настройки, расценки
и т.п.
Чтобы перейти к условиям исполнителя, нажмите кнопку Условия внизу карточки
исполнителя.

Условия исполнителя представлены на пяти вкладках:

• Условия;
• Тарифы;
• Ставки;
• Услуги;
• Метки.

Условия

Условия оплаты — текстовое описание условий оплаты услуг, которое должно указываться
в заказах автоматически по умолчанию. Подходящие условия можно выбрать из
выпадающего списка или вписать вручную. Если условия оплаты могут отличаться в разных
заказах, и предопределять значение по умолчанию не требуется, данное поле можно
оставить пустым.

Для редактирования справочника условий оплаты щелкните по ссылке Редактировать над
полей Условия оплаты:



 

 

Срок оплаты — максимальное количество банковских дней для своевременной оплаты
услуг. Укажите нужное количество рабочих дней, если для исполнителя предусмотрены
индивидуальные условия по срокам оплаты. Если же для исполнителя действуют
стандартные общепринятые условия по умолчанию, в данном поле указывается значение
— 0.

Количество рабочих дней по умолчанию определяется в настройках:

ОПЦИИ → Параметры системы → Срок оплаты

От даты счета — опция для автоматической установки срока оплаты, исчисленного,
начиная с даты выписанного счета на оплату. Если данная опция включена, срок оплаты
определяется и автоматически включается при выставлении счета по заказу.

Шаблон ПД — шаблон формулировок услуг в платежных документах (модуль "Документы
от исполнителей"). Выберите нужное наименование шаблона, если требуется особое
оформление платежных документов. Если требований нет, в данном поле оставьте значение
— (По умолчанию).

Заблокировать — признак отнесения исполнителя в черный список. Если требуется
запретить назначение этого перевозчика в заказах, включите признак Заблокировать и
укажите обоснование блокировки:

Запретить E-mail уведомления — не отправлять системные сообщения исполнителю.
Данная опция доступна при наличии модуля "Экспресс Информирование".

Бланк заявки исполнителю — использование индивидуального бланка заявки по
требованиям исполнителя. Пошаговая инструкция по данной возможности представлена в
отдельном разделе.



 

 

Тарифы

Если для исполнителя действуют индивидуальные тарифы, их можно установить на этой
вкладке:

Для каждого типа транспорта в отдельности могут быть указаны индивидуальные
условия (время подачи транспорта, минимальное время заказа) и расценки. Отметка
Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую строку с индивидуальными
расценками на определенный тип транспорта. Если для типа транспорта не определены
индивидуальные условия, действуют общепринятые значения.

Ставки

Если для исполнителя действуют индивидуальные фиксированные ставки, их можно
установить на этой вкладке:



 

 

Для каждого предусмотренного маршрута может быть указана индивидуальная ставка.
Отметка Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую ставку. Если для
маршрута не определена индивидуальная ставка, действует общепринятый тариф.

Услуги

Данная вкладка доступна, если конфигурация программы включает модуль «Специальные
тарифы».

Здесь можно присвоить индивидуальные расценки исполнителя на дополнительные
услуги.

Для каждой услуги могут быть указаны индивидуальные тарифы исполнителя: стоимость
одного часа работы и ставка за целый рабочий день. Отметка Вкл. позволяет включить
или отключить соответствующие тарифы. Если для услуги не определены индивидуальные
расценки, действует общепринятый тариф.

Метки

Каждому исполнителю в отдельности можно привязать любые ключевые слова,
характеризующие данного перевозчика. Впоследствии с учетом привязанных меток можно
осуществлять отбор необходимых перевозчиков при подборе исполнителя заказа, для
рассылки SMS или E-mail сообщений и т.п.



 

 

Метки исполнителя — список привязанных ключевых слов к данному исполнителю.
Доступные метки — настраиваемый список всевозможных меток для привязки разным
исполнителям.

Найти — поиск нужного ключевого слова среди доступных меток для добавления к данному
исполнителю.

Создать — добавить новую метку в список доступных меток.
Переименовать — изменить наименование существующей метки.
Удалить — убрать неактуальную метку из списка доступных меток и у всех исполнителей,
к которым она привязана.

Добавить метку — привязать выбранную доступную метку к данному исполнителю.
Добавить метку можно также при помощи двойного щелчка мышью.
Убрать метку — отменить выбранную метку исполнителя. Убрать метку можно также при
помощи двойного щелчка мышью.

Для подтверждения изменений в условиях исполнителя нажмите кнопку Сохранить.

Взаимоотношения

Примечание: «Мини CRM» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мини CRM».



 

 

Взаимоотношения — открыть историю взаимоотношений с данным исполнителем.

Данный функционал описан отдельном разделе данного руководства пользователя:

ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ → CRM — управление взаимоотношениями с клиентами

Документы

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

К карточке исполнителя можно прикреплять файлы любых типов: копии документов, писем
и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки
исполнителя.

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.

Фильтр исполнителей



 

 

Фильтр исполнителей предназначен для отбора определенных перевозчиков в списке
справочника, согласно заданным условиям.
Чтобы отобрать нужных исполнителей, нажмите кнопку Фильтр.

Для составления фильтра необходимо отметить нужные условия с указанием их
значений. Условия с отметкой  — участвуют в фильтре. При выборе значения отметка
соответствующего фильтра включается автоматически.  Фильтр может включать одно или
несколько условий отбора.

Категория исполнителя — отбор перевозчиков, отнесенных к определенной группе.
Репутация исполнителей — отбор активных (Белый список) или заблокированных
(Черный список) перевозчиков.
Расчет — отбор исполнителей с определенным способом расчета.

Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить.
Для отмены фильтра снова откройте Фильтр исполнителей и нажмите кнопку Отменить
фильтр.

Экспорт исполнителей

Кнопка Экспорт в Excel позволяет выгрузить всех отображаемых исполнителей в книгу Excel
с привязанными транспортными средствами и водителями.

Таблица исполнителей содержит следующие столбцы:

• Исполнитель
• Категория
• ИНН
• КПП
• Телефон



 

 

• E-mail
• Тип транспорта
• Транспорт
• Водитель
• Телефон
• Паспорт

 
Удаление исполнителя

Ненужные или неактуальные контрагенты могут быть удалены из базы. После удаления
контрагент не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных
заказах.

Для удаления исполнителя нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Транспорт
Справочник транспортных средств можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Транспорт
 
Данный интерфейс предоставляет прямой доступ к карточкам автомобилей. Здесь можно
добавлять транспорт без привязки к какому-либо исполнителю и без привязки водителей.

 
Создать — добавить новое транспортное средство.
Редактировать — редактировать карточку машины.
Привязать — привязать машину к исполнителю либо отменить привязку.
Экспорт в Excel — выгрузка базы транспортных средств в книгу Excel.
Удалить — удалить машину.
 
Поиск машины

Справа вверху предусмотрено поле поиска машины. Чтобы быстро найти нужное
транспортное средство, впишите в поле поиска часть его госномера или наименование
марки, и эта машина будет найдена и выбрана в списке:

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу F3 либо кнопку далее:



 

 

Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.

Создание и редактирование машины

Для того чтобы добавить новое транспортное средство, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранное транспортное средство,
нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет
открыть карточку транспорта.

Марка а/м — наименование марки автомобиля.
Номер а/м — государственный номер автомобиля.
Тип транспорта — тип транспортного средства.



 

 

Описание

Тип владения —  указание типа владения транспортным средством: собственность, аренда,
лизинг.
СТС — свидетельство о регистрации транспортного средства.
Год выпуска — год выпуска транспортного средства.
Стоянка — описание места обычного местоположения транспортного средства.
Длина, ширина, высота — габариты кузова для перевозки груза.
Объем — объем кузова для перевозки груза, автоматически вычисляемый на основании
указанных габаритов.
Грузоподъемность — масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное
средство.
Количество палет — количество евро палет, вмещаемое в транспортное средство.

Допуски

Диагностическая карта — номер диагностической карты транспортного средства и срок
ее действия.
ДОПОГ — номер разрешения на дорожную перевозку опасных грузов и срок его действия.
Санитарная обработка — признак наличия санитарной обработки с датой ее окончания.
Тахограф — признак наличия установленного тахографа.
ГЛОНАСС/GPS — признак наличия установленной спутниковой навигационной системы.



 

 

Водители — список привязанных водителей к данной машине. Список закрепленных
водителей доступен в карточке транспортного средства, если данное окно открыто из
карточки исполнителя.

Трекер

Примечание: Данное меню доступно, если конфигурация программы включает
дополнительный модуль «Планирование маршрута».

Меню включает команды взаимодействия с системой Wialon: отслеживание текущего
местоположения транспортного средства, отображение пройденного маршрута на карте,
пробег за период. Описание данного функционала представлено в отдельном разделе:

ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ → CRM — управление взаимоотношениями с клиентами

Прицепы

Меню Прицеп — позволяет добавить новый или привязать существующий полуприцеп
к данной машине.

Создать — добавить новый прицеп с привязкой к данной машине.
Выбрать — выбрать существующий прицеп и привязать его к данной машине.
Карточка прицепа — открыть карточку прицепа, привязанного к данной машине.
Отменить — убрать прицеп, привязанный к машине (отменить привязку).

Привязка к исполнителю

Чтобы изменить или отменить привязку к исполнителю, выберите транспортное средство
и нажмите кнопку Привязать.



 

 

Укажите исполнителя, к которому нужно привязать машину, и нажмите кнопку Привязать.

Чтобы отменить привязку машины к какому-либо исполнителю, нажмите кнопку Без
привязки.

Экспорт транспорта

Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить все транспортные средства в книгу Excel.

Таблица транспорта содержит следующие столбцы:

• Марка а/м
• Номер а/м
• Тип транспорта
• Длина, м
• Ширина, м
• Высота, м
• Объем, м3
• Тоннаж
• Кол-во паллет
• Сан.обработка
• Диагностическая карта
• Срок действия ДК
• Тахограф



 

 

• ГЛОНАСС/GPS
• Год выпуска
• Стоянка

Метки

Каждому транспортному средству в отдельности можно привязать любые ключевые
слова, характеризующие данную машину. Впоследствии с учетом привязанных меток
можно осуществлять отбор необходимого транспорта при подборе исполнителя заказа, для
рассылки SMS или E-mail сообщений и т.п.

Метки транспорта — список привязанных ключевых слов к данной машине.
Доступные метки — настраиваемый список всевозможных меток для привязки разным
машинам.

Найти — поиск нужного ключевого слова среди доступных меток для добавления к данной
машине.

Создать — добавить новую метку в список доступных меток.
Переименовать — изменить наименование существующей метки.



 

 

Удалить — убрать неактуальную метку из списка доступных меток и у всех машин, к которым
она привязана.

Добавить метку — привязать выбранную доступную метку к данной машине. Добавить
метку можно также при помощи двойного щелчка мышью.
Убрать метку — отменить выбранную метку машины. Убрать метку можно также при
помощи двойного щелчка мышью.

Для подтверждения изменений в метках транспорта нажмите кнопку Сохранить.

Документы

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

К карточке транспортного средства можно прикреплять файлы любых типов: копии
документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки
транспорта.

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.

Удаление машины



 

 

Ненужные или неактуальные автомобили могут быть удалены из базы. После удаления
машина не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных
заказах.

Для удаления транспортного средства нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Прицепы
Справочник прицепов и полуприцепов можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Прицепы
 

 
Создать — добавить новый прицеп.
Редактировать — редактировать карточку прицепа.
Привязать — привязать прицеп к транспортному средству.
Удалить — удалить прицеп.
 
Поиск прицепа

Справа вверху предусмотрено поле поиска прицепа. Чтобы быстро найти нужный прицеп,
впишите в поле поиска часть его госномера или наименование марки, и этот прицеп будет
найден и выбран в списке:

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу F3 либо кнопку далее:



 

 

Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.

Создание и редактирование прицепа

Для того чтобы добавить новый прицеп, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранный прицеп, нажмите кнопку
«Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку
прицепа.

Марка прицепа — наименование марки прицепа.
Номер прицепа — государственный номер прицепа.
Стоянка — описание места обычного местоположения прицепа.
Длина, ширина, высота — габариты прицепа для перевозки груза.
Объем — объем прицепа для перевозки груза, автоматически вычисляемый на основании
указанных габаритов.



 

 

Грузоподъемность — масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное
средство.
Количество палет — количество евро палет, вмещаемое в транспортное средство.
ДОПОГ — номер разрешения на дорожную перевозку опасных грузов и срок его действия.
Санитарная обработка — признак наличия санитарной обработки с датой ее окончания.

Привязка к транспорту

Чтобы изменить или отменить привязку к транспорту, выберите прицеп и нажмите кнопку
Привязать.

Укажите транспорт, к которому нужно привязать прицеп, и нажмите кнопку Привязать.

Чтобы отменить привязку прицепа к какому-либо транспорту, нажмите кнопку Без
привязки.

Документы



 

 

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

К карточке прицепа можно прикреплять файлы любых типов: копии документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки
прицепа.

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.

Удаление прицепа

Ненужные или неактуальные прицепы могут быть удалены из базы. После удаления прицеп
не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных заказах.

Для удаления прицепа нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Водители
Справочник водителей можно открыть при помощи следующей команды главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Водители
 

Создать — добавить нового водителя.
Редактировать — редактировать карточку водителя.
Привязать — привязать водителя к транспортному средству.
Экспорт в Excel — выгрузка базы водителей в книгу Excel.
Удалить — удалить водителя.

Репутация

Фильтр водителей по признаку присутствия в белом или черном списке:
Все — список всех водителей.
Белый список — только активные проверенные водители.
Черный список — только заблокированные водители.
 
Поиск водителя

Справа вверху предусмотрено поле поиска водителя. Чтобы быстро найти нужного
водителя, впишите в поле поиска часть его имени, и этот водитель будет найден и выбран
в списке:



 

 

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу F3 либо кнопку далее:

Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.

Создание и редактирование водителя

Для того чтобы добавить нового водителя, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного водителя, нажмите кнопку
«Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку
водителя.



 

 

ФИО — полное имя водителя.
Телефон — основной номер контактного телефона водителя.
Доп. телефон — дополнительный номер контактного телефона водителя.
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика водителя.
Медкнижка — дата окончания медицинской книжки, если есть.

Водительское удостоверение — серия и номер водительских прав водителя.
Категория ВУ — категории групп транспортных средств, которыми может управлять
водитель, согласно водительскому удостоверению.
Дата выдачи и окончания — период действия водительского удостоверения водителя.
ДОПОГ — номер разрешения на дорожную перевозку опасных грузов и срок его действия.

Паспортные данные — серия номер, кем и когда выдан паспорт водителя.
День рождения — дата рождения водителя.



 

 

Адрес прописки — адрес регистрации  водителя, согласно паспортным данным.
Адрес фактического проживания — адрес местожительства водителя.

Позвонить — запрос исходящего вызова на номер телефона водителя. При наведении
указателем мыши на кнопку Позвонить также отображается кнопка WhatsApp,
позволяющая открыть диалог с данным контактом в установленном приложении WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/download/). При наличии модуля "Мини CRM" исходящий вызов
может осуществляться через привязанную виртуальную АТС. В остальных случаях даннная
команда использует системные ресурсы рабочего места.

Привязка к транспорту

Чтобы изменить или отменить привязку к транспорту, выберите водителя и нажмите
кнопку Привязать.

Для установки основной привязки по умолчанию укажите транспорт, за которым нужно
закрепить водителя, и нажмите кнопку Привязать.

Чтобы отменить основную привязку водителя к транспорту по умолчанию, нажмите
кнопку Без привязки.



 

 

Помимо основной привязки транспорта предусмотрены дополнительные привязки,
позволяющие закрепить за водителем другие существующие машины. Для изменения
дополнительных привязок щелкните Редактировать.

К каждому водителю можно привязать любое количество транспортных средств.

Транспорт водителя — список привязанных машин к данному водителю.
Доступные транспортные средства — список существующих машин.

Найти — поиск нужной машины по названию марки или госномеру для добавления к
данному водителю.

Привязать — закрепить выбранную машину за данным водителем. Привязать транспорт
можно также при помощи двойного щелчка мышью.
Отменить привязку — убрать машину из списка транспорта данного водителя. Отменить
привязку можно также при помощи двойного щелчка мышью.

Для подтверждения изменений в дополнительных привязках нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт водителей

Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить всех водителей в книгу Excel.

Таблица водителей содержит следующие столбцы:

• Водитель



 

 

• ИНН
• Телефон
• День рождения
• Водительское удостоверение
• Медкнижка
• Паспортные данные
• Адрес прописки
• Адрес проживания

Индивидуальные тарифы и условия

Чтобы перейти к к индивидуальным тарифам и условиям, нажмите кнопку Условия внизу
карточки водителя.

Процент от суммы заказы — процентная ставка, позволяющая вычислять сумму водителю
(исполнителю) как процент от общей суммы заказа. Ставка 0% — значит, процент не
задан. Если водитель работает на условиях процентной ставки, укажите нужное значение
в этом поле. Данное правило имеет наивысший приоритет: игнорируются все другие
существующие тарифы в пользу процентной ставки.

Тарификация — позволяет установить индивидуальные тарифы водителя в доступных
единицах измерения. Если у водителя определены индивидуальные тарифы, они действуют
при расчете суммы исполнителя в окне заказа. Если индивидуальные тарифы водителя не
заданы (нулевые цены), действуют общепринятые тарифы.



 

 

Чтобы добавить водителя в черный список, включите Заблокировать на вкладке Условия
   и укажите причину в Обосновании. Если водитель находится в черном списке, его не
получится задействовать в заказе.

Документы

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

К карточке транспортного средства можно прикреплять файлы любых типов: копии
документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки
транспорта.



 

 

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.

Удаление водителя

Ненужные или неактуальные водители могут быть удалены из базы. После удаления
водитель не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных
заказах.

Для удаления водителя нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Типы транспорта и тарифы
Справочник типов транспорта и тарифов можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Типы транспорта и тарифы
 

 
Каждое транспортное средство в системе соответствует определенному типу транспорта,
что позволяет распределять машины на категории по каким-то условным признакам.
Наименования типов транспорта могут отражать по смыслу что угодно: тип кузова, класс
автомобиля, грузоподъемность, обобщенное предназначение и т.д. Логично подобранные
наименования типов транспорта впоследствии способствуют удобству поиска нужных
машин, благодаря такой смысловой сортировке.

В примере на изображении используется условное обозначение: Q т [X+Y], где Q —
грузоподъемность, X — минимальное время заказа, а Y — время подачи транспорта.
 
Создать — добавить новый тип транспорта.
Редактировать — редактировать карточку типа транспорта.
Дублировать — добавить новый типа транспорта путем копирования существующего,
включая привязанные тарифы.
Удалить — удалить тип транспорта и привязанные к нему тарифы.
 



 

 

Поиск типа транспорта

Справа вверху предусмотрено поле поиска типа транспорта. Чтобы быстро найти нужный
тип транспорта, впишите в поле поиска часть его наименования, и он будет найден и выбран
в списке:

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:

Создание и редактирование типа транспорта

Карточка типа транспорта содержит следующие поля:



 

 

 
Наименование — название типа транспорта.
Время подачи транспорта — количество часов, требуемое для подачи транспорта в место
загрузки, влияющее на общее время заказа.
Минимальное время — минимальное количество часов, подлежащее оплате.
Тариф по умолчанию — список цен в соответствующих единицах измерения отдельно
для клиента и отдельно для исполнителя. Данные расценки будут действовать в заказе
по умолчанию при выборе этого типа транспорта. Если такая система тарификации не
применяется, оставьте нулевые цены в этом окне.
Тарифы — список дополнительных именованных тарифов, привязанных к типу транспорта.
Данные тарифы будут доступны для применения в заказе при выборе этого типа транспорта.

Окно именованного тарифа содержит аналогичную таблицу расценок:



 

 

Примечание: установка расценок для тоннажа и объема доступна только при наличии
дополнительного модуля «Специальные тарифы».

Добавить — добавить новый тариф к данному типу транспорта.
Изменить — редактировать тариф.
Удалить — удалить тариф.

Привязанные к типу транспорта тарифы доступны для выбора в окне заказа в поле Тариф:

 
Удаление типа транспорта

Ненужные или неактуальные типы транспорта могут быть удалены из базы. После удаления
тип транспорта не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных
заказах.

Для удаления типа транспорта нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 



 

 

Фиксированные ставки
Справочник фиксированных тарифов можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Фиксированные тарифы
 

 
Фиксированные тарифы предназначены для установки постоянных расценок на дальние
рейсы по определенному маршруту. Такой тариф содержит полную стоимость за рейс
отдельно для клиента и отдельно для исполнителя.  Фиксированные тарифы представляют
собой самостоятельный справочник без привязки к типам транспорта.
 
Создать — добавить новую фиксированную ставку.
Редактировать — редактировать фиксированную ставку.
Удалить — удалить фиксированную ставку.
 
Поиск фиксированной ставки

Справа вверху предусмотрено поле поиска фиксированной ставки. Чтобы быстро найти
нужную фиксированную ставку, впишите в поле поиска часть начального или конечного
пункта, и она будет найдена и выбрана в списке:

Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте
клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:



 

 

Создание и редактирование фиксированной ставки

Карточка фиксированной ставки также включает наименования пунктов отправления и
назначения, а также нормативное время маршрута.

 
При выборе фиксированной ставки в окне заказа значения пунктов отправления и
назначения подставляются в поля Загрузка и Разгрузка, соответственно:



 

 

Если значение пункта не следует указывать в маршруте по заказу, используйте символ точки
в конце наименования:

Удаление фиксированной ставки

Ненужные или неактуальные фиксированные ставки могут быть удалены из базы. После
удаления фиксированная ставка не будет отображаться в списках для выбора, но останется
в ранее созданных заказах.

Для удаления фиксированной ставки нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Виды расходов
Данный справочник доступен только при наличии дополнительно модуля "Расходы".
Справочник видов расходов можно открыть при помощи следующей команды главного
меню:

СПРАВОЧНИКИ → Виды расходов
 

 
Виды расходов разделяются на три категории: по заказам, хозяйственные, транспортые.

Виды расходов по заказам применяются в окне заказа. Этот список образует статью
расходов по заказу, где каждый из пунктов может быть задействован. Учет таких расходов
доступен в окне заказа, на вкладке "Расходы":

Хозяйственные виды расходов по месяцам применяются в специальном окне учета
офисных и хозяйственных расходов. Учет таких расходов доступен в следующем пункте
главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Хозрасходы по месяцам
 



 

 

Транспортные виды расходов применяются в специальном журнале учета затрат на
обслуживание транспортных средств. Учет таких расходов можно открыть при помощи
следующей команды главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Транспортные расходы
 



 

 

 
Создать — добавить новый вид расхода.
Редактировать — редактировать вид расхода.
Удалить — удалить вид расхода.
 
Создание и редактирование вида расхода

Карточка вида расхода по заказам включает следующие поля:

 
Расходы — краткое наименование вида расхода, используется только в интерфейсах
программы.
Полное наименование расхода — используется в документах.
Режим учета — вид влияния вида расхода на остальные суммы в заказе.



 

 

Налог — указание признака наличия или отсутствия налога на добавленную стоимость —
по умолчанию, без НДС, с НДС.
 
Режимы учета
 
По умолчанию — расходы клиента прибавляются к сумме заказа, а расходы исполнителя
прибавляются к сумме исполнителю, если исполнитель привлеченный, или расходы
исполнителя вычитаются из прибыли по заказу, если исполнитель собственный.
Тип исполнителя — привлеченный или собственный — определяется в карточке
исполнителя в зависимости от того, установлена или не установлена отметка "Наша
организация".
Прибавить к сумме — расходы клиента прибавляются к сумме заказа, а расходы
исполнителя прибавляются к сумме исполнителю.
Вычесть из суммы — расходы клиента вычитаются из суммы заказа, а расходы исполнителя
вычитаются из суммы исполнителю.
Вычесть из прибыль — расходы клиента и расходы исполнителя уменьшают прибыль по
заказу.
Нет влияний — расходы клиента и расходы исполнителя не изменяют суммы в заказе.

Карточка вида расхода по месяцам включает следующие поля:

Расходы — краткое наименование вида расхода, используется только в интерфейсах
программы.
Полное наименование расхода — используется в документах.
 
Удаление вида расхода

Ненужные или неактуальные виды расходов могут быть удалены из базы. После удаления
вид расхода не будет отображаться в статьях расходов — как в новых, так и в существующих
заказах.

Для удаления вида расхода нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 



 

 

Виды документов
Данный справочник доступен только при наличии дополнительно модуля
"Документооборот".
Справочник видов документов можно открыть при помощи следующей команды главного
меню:

СПРАВОЧНИКИ → Виды документов
 

 
Виды документов предназначены для учета и контроля различных датированных событий,
связанных с документооборотом. Данная возможность позволяет контролизовать отправку,
получение, возврат и наличие документов — оригиналов или скан-копий, а также факты
и даты выполнения любых других событий, актуальных при оказании транспортных услуг.
Предусмотрено также автоматическое отслеживание почтовых отправлений по указанным
трек-номерам для мониторинга получения документов контрагентами и фиксации дат
получения. Помимо этого, для событий можно настроить удобную автоматику выполнения
назначенных действий: установку сроков оплаты и признаков наличия документов, в
зависимости от даты того или иного события. Данные возможности представлены в
интерфейсе под названием "Контроль движения документов" в окне заказа, на вклакде
Документы.

Создание и редактирование вида документа

Карточка вида документа включает следующие поля:



 

 

Наименование документа (события) — произвольное название документа или описание
события (используется только в программе).
Код — поле для присвоения уникальной переменной, возвращающей номер
соответствующего документа: например, для указания номера документа в формулировке
услуги в платежных документах или в назначении платежа в платежных поручениях.
Почтовый идентификатор для отслеживания отправления — включение возможности
отслеживания статуса получения почтового отправления по указанному трек-номеру для
данного вида документа (события).

Для видов документов с режимом почтового идентификатора в окне заказа
предусмотрен визульно опознавательный признак в виде значка с изображением
конверта:

Трек-номер (почтовый идентификатор отправления) указывается в ячейке № документа.

Щелчок по значку с конвертом — позволяет вручную узнать текущий статус
почтового отправления. Данное событие считается выполненным, когда адресат получил
отправление. При наступлении факта получения в заказе напротив этого события
появляется отметка Выполнено с указанием фактической датой получения документов.

Для работы функции автоматического отслеживания почтовых отправлений по
указанным в заказах трек-номерам включите следующую опцию:



 

 

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Документооборот → Автоматически отслеживать
почтовые отправления

Действия при выполнении события

Данные опции позволяют настроить автоматику выполнения соответствующих действий при
выполнении этого события.

Включить срок оплаты клиента — в зависимости от даты выполнения этого события,
определяется и устанавливается срок оплаты клиента в заказе.
Включить срок оплаты исполнителю — в зависимости от даты выполнения этого события,
определяется и устанавливается срок оплаты исполнителю в заказе.
Поставить признак наличия документов от клиента — устанавлиется отметка о
получении всех документов по заказу от клиента с датой этого события.
Поставить признак наличия документов от исполнителя — устанавлиется отметка о
получении всех документов по заказу от исполнителя с датой этого события.

Примеры

Например, событие Отправка документов клиенту предусматривает действие Включить
срок оплаты клиента. То есть, когда клиент получит письмо с документами, с этого момента
будет назначен срок оплаты, согласно установленным правилам и условиям у данного
контрагента.

Тогда при выполнении этого события срок оплаты клиента будет автоматически определен
и установлен в заказе:

Например, событие Получение наших оригиналов предусматривает действие Поставить
признак наличия документов от клиента. То есть, когда клиент вернет все необходимые
подписанные документы, документооборот с клиентом по этому заказу будет закрыт.



 

 

Тогда при выполнении этого события отметка о наличии документов от клиента будет
автоматически установлена в заказе:

Удаление вида документа

Ненужные или неактуальные виды документов (событий) могут быть удалены из базы. После
удаления вид документа не будет отображаться в контроле движения документов — как в
новых, так и в существующих заказах.

Для удаления вида расхода нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Информационные позиции
Данный справочник доступен только при наличии дополнительно модуля
"Информационные позиции".
Справочник информационных позиций можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Информационные позиции
 

Информационные позиции предназначены для учета дополнительных данных и
сведений в окне заказа, на вкладке Инфо. По умолчанию в этом справочнике есть
несколько стандартных (часто используемых) позиций для указания: грузоотправителя,
грузополучателя, контактных лиц и их телефонов на пунктах загрузки и выгрузки.
Эти данные используются при формировании транспортных документов: печатная форма
заявки, транспортная накладная и т.д. При отсутствии этих данных в качестве контактных
лиц на загрузке и разгрузке выступает представитель клиента, указанный в заказе.
Также в информационных позициях можно добавить любые другие поля с нужными
наименованиями для учета дополнительных данных по заказу, исходя из особенностей
сферы деятельности вашей компании или в связи с производственной необходимостью.
Значения информационных позиций можно использовать в документах, отчетах, SMS-
уведомлениях.

Создать — добавить новую информационную позицию.
Редактировать — редактировать информационную позицию.
Удалить — удалить информационную позицию.

Создание и редактирование информационной позиции



 

 

Карточка информационной позиции включает следующие поля:

 
Наименование — название информационного текстового поля.
Код — уникальная переменная для данной информационной позиции, вместо которой будет
отображаться соответствующее значение из заказа — например, в документе или SMS-
сообщении. Для уникальности кода переменной, чтобы избежать возможных совпадений с
другими словами, рекомендуется заключать его в символы $.
Скопировать — копировать код переменной в буфер обмена для использования —
например, в бланке документа заявки или в шаблоне SMS-уведомления.

Удаление информационной позиции

Ненужные или неактуальные информационные позиции могут быть удалены из базы. После
удаления информационная позиция не будет отображаться на вкладке Инфо — как в новых,
так и в существующих заказах.

Для удаления вида расхода нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Категории контрагентов
Справочник категорий контрагентов можно открыть при помощи следующей команды
главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Категории контрагентов
 

 

Для клиентов и исполнителей предусмотрены отдельные категории, которые
распределены в справочнике на соответствующих вкладках. Каждый контрагент в системе
относится к определенной смысловой категории. Категория указывается в карточке клиента
и исполнителя, при создании нового контрагента. Данная возможность позволять разделять
контрагентов на разные группы по определенным критериям или типам. Используя
категориии, впоследствии можно формировать отчеты и проводить статистический анализ,
— например, отбирать заказы с контрагентами определенной категории и получать общее
количество заказов и итоговые суммы за период.



 

 

Создать — добавить новую категорию контрагентов.
Переименовать — изменить название категории контрагентов.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранную категорию контрагентов
как основную — для клиентов и исполнителей, соответственно. Категория по умолчанию —
автоматически указывается при создании нового контрагента.
Удалить — удалить категорию контрагентов.
 
Создание и редактирование категории контрагентов

Карточка категории содержит единственное поле — Наименование:

Удаление категории контрагентов

Ненужные или неактуальные категории контрагентов могут быть удалены из базы. После
удаления категория исчезнет не только из справочника, но и в самих карточках клиентов
и исполнителей, где была указана.

Для удаления категории нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Источники заказов
Справочник источников заказов можно открыть при помощи следующей команды главного
меню:

СПРАВОЧНИКИ → Источники
 

Источник заказа предназначен для учета информации о принадлежности заказа к какой-
либо группе по определенному признаку — например, для распределения заказов по
видам оказываемых услуг, отнесения к региону или округу и т.п. А также для формирования
отчетов и проведения статистического анализа с учетом источника заказа впоследствии.
Пополняемый справочник источников заказов может иметь любые нужные варианты
значений. Исходя из стоящих задач, любое предусмотренное значение может указываться
в качестве источника заказа. Помимо того, предусмотрено два специальных источника:
Диспетчер и Реклама, которые требуют заполнение дополнительных сведений — имени
диспетчера и вида рекламы.

Создать — добавить новый источник заказов.
Переименовать — изменить название источника заказов.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранный источник заказов как
основной. Источник заказов по умолчанию — автоматически указывается при создании
нового заказа.
Удалить — удалить источник заказов.

Создание и переименование источника заказов

Карточка источника заказа содержит единственное поле — Наименование:



 

 

Удаление источника заказов

Специальные источники заказов Диспетчер и Реклама — удалить невозможно.
Прочие ненужные или неактуальные источники заказов могут быть удалены из базы. После
удаления источник заказов не будет отображаться в списках для выбора, но останется в
ранее созданных заказах.

Для удаления источника заказов нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:

Источник заказа — Диспетчер

Диспетчер — специальный источник заказа, который определяет наличие третьей стороны
— партнера по продажам, от которого поступил заказ. При выборе этого источника
появляется дополнительное поле для указания имени диспетчера. Данная возможность
позволяет привязать к заказу определенное третье лицо, что можно использовать при
обработке заказов впоследствии. Например, используя этот признак, можно отобрать заказы
с определенным диспетчером за период и сформировать по ним сводный отчет с итоговыми
суммами.

Справочник диспетчеров можно открыть при помощи следующей команды главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Диспетчеры
 



 

 

 
Создать — добавить нового диспетчера.
Редактировать — редактировать диспетчера.
Удалить — удалить диспетчера.

Создание и редактирование диспетчера
 
Карточка диспетчера содержит следующие поля:



 

 

ФИО диспетчера — полное имя диспетчера.
Наличный расчет — способ расчета с диспетчером.
Проценты — настройки процентных ставок диспетчера, в зависимости от разных способов
расчета с клиентом или с исполнителем. В начале здесь выбирается правило зависимости
— от способа расчета с кем будут зависеть процентные ставки диспетчера — от расчета с
клиентом или от расчета с исполнителем. Далее для каждого доступного способа оплаты
можно назначить разные процентные ставки, исчисляемые от суммы заказа, от суммы
исполнителю или от суммы прибыли.
Контактная информация — любые данные для связи с диспетчером.

Удаление диспетчера



 

 

Ненужные или неактуальные диспетчеры могут быть удалены из базы. После удаления
диспетчер не будет отображаться в списках для выбора и исчезнет в существующих заказах,
где он был указан.

Для удаления диспетчера нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:

Источник заказа — Реклама

Реклама — специальный источник заказа для учета разных видов рекламы, благодаря
которым клиент воспользовался услугами вашей компании. При выборе этого источника
появляется дополнительное поле для указания вида рекламы. Данная возможность
позволяет вести статистический учет для дальнейшего анализа эффективности различных
видов и методов рекламных кампаний.

Справочник видов рекламы можно открыть при помощи следующей команды главного
меню:

СПРАВОЧНИКИ → Реклама
 

 
Создать — добавить новый вид рекламы.
Переименовать — изменить название вида рекламы.
Удалить — удалить вид рекламы.



 

 

 
Создание и переименование вида рекламы

Карточка вида рекламы содержит единственное поле — Наименование:

Удаление вида рекламы

Ненужные или неактуальные виды рекламы могут быть удалены из базы. После удаления
вид рекламы не будет отображаться в списках для выбора и исчезнет в существующих
заказах, где он был указан.

Для удаления вида рекламы нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Статусы заказов
Справочник статусов заказов можно открыть при помощи следующей команды главного
меню:

СПРАВОЧНИКИ → Статусы
 

 
Статусы предназначены для обозначения различных состояний или этапов обработки
заказов. Нужный статус выбирается в заказе вручную. Наименования статусов заказов
можно предусмотреть любые.

Создать — добавить новый статус заказов.
Редактировать — редактировать статус заказов.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранный статус заказа в качестве
начального значения. Статус заказа по умолчанию — автоматически указывается при
создании нового заказа.
Удалить — удалить статус заказов.

Создание и редактирование статусов заказов

Карточка статуса заказа включает следующие поля:



 

 

 
Наименование — название статуса заказа, отражающее текущее состояние или этап
выполнения.
Цвет заказа — возможность предусмотреть отдельный цвет для данного статуса. В журнале
заказов можно использовать цветовое различие по статусу.
Любой — генерация произвольного цвета светлого оттенка.

Удаление статуса заказов

Ненужные или неактуальные статусы заказов могут быть удалены из базы. После удаления
статус заказа не будет отображаться в списках для выбора и исчезнет в заказах, сохраненных
с этим статусом.

Для удаления статуса заказов нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

БУХГАЛТЕРИЯ
 



 

 

Платежные документы
По каждому заказу можно сформировать платежные документы для клиента:

• счет;
• счет-фактура;
• акт выполненных работ;
• универсальный передаточный документ (УПД).

Платежный документ может включать один заказ или несколько заказов за период.
Для того чтобы сформировать счет (или полный пакет платежных документов), выберите
заказ либо выделите совокупность нескольких заказов, а затем воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → ПД по выбранным заказам / F8
 

 
Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду Счет:

 
Условия формирования
 
Окно платежных документов содержит следующие вкладки:
 



 

 

Фирма — выберите вашу организацию, от которой должны формироваться документы.
При наличии нескольких банковских счетов выберите нужное наименование банка.
Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

Клиент — выберите заказчика услуг, для кого нужно выписать документы.

Договор — выберите тип договора с заказчиком, на основании которого нужно выписать
документы. При необходимости измените банковский счет клиента. Данная вкладка
доступна только при наличии дополнительного модуля "Конструктор договоров".

Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в платежных
документах.



 

 

Заказы — при необходимости, выборочно укажите нужные заказы, которые за выбранный
период следует включить в платежные документы. Данная возможность опционально
включается на вкладке Период. А также, при выписке счета по заказу или по совокупности
нескольких заказов на данной вкладке отображаются перевозки, доступные для включения
в счет.

Параметры — проверьте правильность данных и опций, набор пакета документов и, в
случае необходимости, внесите соответствующие корректировки.

Вкладка Параметры содержит следующие поля:



 

 

№ счета, счета-фактуры, акта, УПД — автоматически идут по порядку. Если нужно начать
нумерацию не с первого номера, впишите ваши текущие очередные номера и сформируйте
документы. Далее — нумерация пойдет по порядку от установленных вами номеров. С
Нового года номера платежных документов автоматически начинаются с № 1. Если в системе
несколько организаций, нумерация по каждой фирме идет отдельная.

Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 125-АВ и т.п.
От — дата платежного документа.
Подробно — опция, включающая режим подробного платежного документа, при котором
каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с указанием деталей перевозки,
согласно заданному формату формулировки. Если опция отключена, платежные документы
содержат одну общую услугу по всем заказам клиента за определенный период. Данное
правило можно установить в карточке клиента, применительно для каждого клиента в
отдельности.
Единый номер — включение режима автоматической одинаковой нумерации для всех видов
платежных документов в формируемом пакете.
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой
системы налогообложения).



 

 

Расчет НДС — режим выделения налога на добавленную стоимость. Режимы:

1. Внутри (налог включен в стоимость, но не выделяется в услугах):

2. Выделенный (налог включен в стоимость и выделяется в услугах):

3. Сверху (налог не включен в стоимость и прибавляется в итоге):

Без НДС — без налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой системы
налогообложения). Данное правило задается в карточке вашей фирмы.

Условия

Только безналичные заказы — опция, разрешающая сформировать платежные документы
только по заказам с безналичной формой оплаты.
Только неоплаченные заказы — опция, разрешающая сформировать платежные документы
только по заказам без признака оплаты.
Установить срок оплаты — автоматическое определение и установка сроков оплаты
клиентов по заказам.
При включении данной опции предусмотрена возможность принудительно указать
контрольную дату срока оплату вручную. Для этого включите опцию и укажите нужную
дату:

Провести оплату по счету — автоматическое проведение оплаты сразу при выписке счета
— сам счет и входящие в него заказы становятся оплаченными.

Режимы



 

 

Подробные ПД — опция, включающая режим подробных платежных документов для всего
пакета.
Расчет по тарифам — опция, включающая расшифровку ценообразования с описанием
тарифов и количества в задействованных единицах измерения. Пример расчета по тарифам:

Выбрать плательщика — это опция, позволяющая выписать платежные документы на
другого контрагента (например, на вторую фирму клиента, которая будет оплачивать услуги).
При включении опции добавляется вкладка Плательщик, где необходимо выбрать этого
контрагента.
Не показывать документы — опция, позволяющая только создать платежные документы,
не открывая и не показывая их.

Настройки — настройки формулировок услуг в платежных документах и прочие параметры,
которые описаны в отдельном разделе данного руководства пользователя:

БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки платежных документов

Вывод платежных документов

В нижнем левом углу окна отображается количество заказов и общая сумма заказов,
включаемых в платежные документы, согласно заданным условиям формирования:

Флажки перед номерами документов позволяют включить или отключить
соответствующий платежных документ в пакет:



 

 

 
Значения всех полей на этих вкладках заполняются автоматически, на основании данных
из заказов, по которым формируются платежные документы.

Также все условия и параметры формирования платежных документов можно задать
вручную. Для этого  воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Платежные документы / Ctrl+F8
 
Если необходимо сформировать только один вид платежного документа, для удобства
можно воспользоваться соответствующей кнопкой главного меню:
 

 
Для завершения формирования платежных документов, согласно заданным условиям,
предусмотрены следующие кнопки:

Сформировать — сформировать и открыть для просмотра обычные печатные формы
платежных документов без печатей и подписей.
Уже подписанные — сформировать и открыть для просмотра специальные печатные
формы платежных документов с печатью и подписями.
Отправить @ — сформировать и переслать по электронной почте специальные
печатные формы платежных документов с печатью и подписями в формате PDF.
Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс
информирование".
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра обычные формы
платежных документов без печатей и подписей. При наведении указателем мыши на
эту кнопку отображаются настройки количества копий для каждого вида документа в
отдельности:



 

 

Бланки платежных документов

Платежные документы формируются на базе бланков-шаблонов в виде книг Microsoft
Excel. При необходимости шаблоны можно отредактировать: добавить логотип компании,
внести условия по оплате счета и прочее. Для платежных документов с печатью и подписями
предусмотрены отдельные бланки-шаблоны, в которые встраивается скан-копия печати и
подписей.

Как внести изменения в бланки платежных документов — описано в отдельном разделе
данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов

Как добавить печать и подпись в бланки платежных документов — описано в отдельном
разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Добавление печати и подписи в бланк счета



 

 

Журнал платежных документов
Все сформированные платежные документы хранятся в журнале, откуда доступны для
просмотра и вывода на печать, а также для проведения оплаты и прочих операций с ними.
Обратите внимание, если требуется открыть ранее уже сформированный документ, его не
нужно повторно создавать посредством окна Платежные документы, — данный документ
достаточно открыть из журнала платежных документов. Чтобы открыть журнал платежных
документов, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД / Shift + F8
 

 
Чтобы открыть журнал платежных документов по определенному заказу, выберите заказ
и используйте следующую команду главного меню:

Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду Журнал ПД по
заказу:

Журнал платежных документов выглядит следующим образом:



 

 

 
Клиент — позволяет включить отображение документов по определенному клиенту. Над
полем предусмотрен быстрый поиск нужного клиента.
Диапазон дат — период выписанных платежных документов.
Фирма — ваша организация, от которой формировались документы. Данное поле доступно
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Оплата — показывать на выбор только: оплаченные, частично оплаченные или
неоплаченные счета.
Фильтр — показывать на выбор только: счета, счета-фактуры, акты или УПД.
Выписка — возможность загрузить файл с выпиской банковских платежей для
проведения оплаты по счетам. Возможность импорта банковской выписки доступна
только при наличии дополнительного модуля "Связь с 1С". Формат выписки — текстовый
обменный файл 1CClientBankExchange. При загрузке банковской выписки программа
сверяет существующие неоплаченные счета с поступившими платежами. Идентификация
контрагентов осуществляется по ИНН (или по его наименованию). Автоматически
проводится полная оплата по счету, если сумма платежа совпадает с суммой счета.
При невозможности автоматического соотнесения платежа пользователю предоставляется
возможность выбрать оплаченный счет вручную. Описание импорта банковской выписки
представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ДОКУМЕНТЫ → Загрузка банковской выписки

Документ — меню операций с выбранным платежным документом: редактирование, смена
реквизитов, установка признаков наличия оригиналов, выгрузка в систему электронного
документооборота, поиск документа по номеру, удаление. Также меню Документ можно
открыть по щелчку правой кнопки мыши на документе или при помощи клавиши F2.



 

 

Отчеты — меню отчетов и документов по журналу платежных документов.
 

В журнале платежных документов предусмотрена цветовая индикация по признаку оплаты
счетов:
Красный цвет суммы — счет не оплачен.
Черный цвет суммы — счет оплачен.
Зеленый цвет суммы — счет частично оплачен.

Просмотр и печать платежных документов

Для просмотра или печати выберите документ или совокупность нескольких документов в
журнале и используйте следующие кнопки:

Открыть — открыть для просмотра обычные печатные формы платежных документов без
печатей и подписей.
Уже подписанные — открыть для просмотра специальные печатные формы платежных
документов с печатью и подписями.
Отправить @ — переслать по электронной почте специальные печатные формы платежных
документов с печатью и подписями в формате PDF. Данная кнопка доступна только при
наличии дополнительного модуля "Экспресс информирование".
Печатать — вывести на печать без просмотра обычные формы платежных документов
без печатей и подписей. При наведении указателем мыши на эту кнопку отображаются
настройки количества копий для каждого вида документа в отдельности:
 



 

 

Проведение оплаты по счету

Полную оплату по счету можно провести следующим образом:

1. Выберите счет (или совокупность нескольких счетов).
2. Наведите указателем мыши на кнопку Провести оплату.
3. В появившихся полях укажите дату оплаты и номер платежного поручения.

4. Нажмите кнопку Провести оплату.
5. Операция проведения оплаты по счету одновременно устанавливает признаки оплаты и
по счетам, и по заказам, которые входят в эти счета.

Карточка платежного документа

Для редактирования основных параметров платежного документа выберите его в журнале
и воспользуйтесь командой Редактировать в меню Документ. Также открыть карточку
платежного документа можно при помощи клавиши F2 или двойным щелчком мыши.

Карточка платежного документа содержит следующие поля:



 

 

Примечание: карточка счета-фактуры, акта и УПД не содержит полей с суммами и
признаками оплаты, так как эти данные привязаны непосредственно к счету.

Параметры платежного документа

При необходимости значения данных полей подлежат редактированию в карточке
платежного документа.

№ документа — номер платежного документа.
Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 125-АВ и т.п.
Дата документа — дата платежного документа.
Подробный ПД — оцпия, включающая режим подробных платежных документов, при
котором каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с указанием деталей перевозки,
согласно заданному формату формулировки. Если опция отключена, платежные документы
содержат одну общую услугу по всем заказам клиента за определенный период.
Расчет по тарифам — опция, включающая расшифровку ценообразования с описанием
тарифов и количества в задействованных единицах измерения.
Оплачено — текущая сумма оплаты по счету. Значение 0 — оплата по счету отсутствует.
Дата оплаты — дата зачисления оплаты по счету.
Платежное поручение — номер входящего платежного поручения при оплате счета.

Оплата по счету

Полная оплата — щелкните для установки полной суммы оплаты по счету.
Отменить оплату — щелкните для установки нулевой суммы оплаты по счету.



 

 

Частичная оплата — история частичных платежей по счету. Данная возможность доступна
при наличии модуля "Частичная оплата".

Оригиналы документов

Данные отметки доступны только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".

Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее
получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и
дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.

В журнале платежных документов предусмотрена визуальная индикация признаков
наличия документов:

Значок Цвет клиента Описание
Черный Есть оригинал

Голубой Есть копия

Зеленый Оригинал отправлен

  Красный Нет оригинала и нет копии



 

 

Для подтверждения изменений в карточке платежного документа нажмите кнопку
Сохранить.

Смена реквизитов

При необходимости изменить плательщика, ставку НДС, опции оформления или
банковские реквизиты в уже сформированных платежных документах, выберите их в
журнале и воспользуйтесь командой Сменить реквизиты в меню Документ.

Окно смены реквизитов в платежных документах содержит три вкладки: Плательщик,
Реквизиты, Заказы:



 

 

На вкладке Плательщик можно выбрать другого контрагента из справочника клиентов
(например, на вторую фирму клиента, которая будет оплачивать услуги).

В вкладке Режимы:
Счет контрагента — при необходиости измените банковский счет клиента, с которого
оплачиваются услуги.
Наш банковский счет — при необходиости измените банковский счет вашей организации, на
который должна быть произведена оплата услуг.
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость.
Без НДС — без налога на добавленную стоимость.
Подробные ПД — опция, включающая режим подробных платежных документов.
Расчет по тарифам — опция, включающая расшифровку ценообразования с описанием
тарифов и количества в задействованных единицах измерения.

В вкладке Заказы предусмотрена возможность изменить состав услуг платежного документа
— добавить или удалить заказы.



 

 

Добавить — включить в документ еще один заказ клиента, выбрав его из списка доступных
заказов:

Удалить — исключить из документа выбранный заказ клиента.

Для подтверждения смены реквизитов в выбранных платежных документах нажмите кнопку
Сохранить.

Оригиналы документов



 

 

Данная возможность доступна только при наличии дополнительного модуля
"Документооборот".

При необходимости можно установить или отменить признак наличия оригиналов,
скан-копий или факт отправки платежных документов для всех выбранных платежных
документов. Для этого выберите нужные платежные документы их в журнале и воспользуйтесь
командой Оригиналы документов в меню Документ.

Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее
получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и
дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.

Для подтверждения изменений по наличию оригиналов платежных документов нажмите
кнопку Сохранить.

Отчеты

Счет-реестр — документ для клиента с детализацией оказанных услуг за период, на
основании выбранного платежного документа.   Описание документа представлено в
отдельном разделе данного руководства пользователя:
 
ДОКУМЕНТЫ → Счет-реестр



 

 

 
Детализация оказания услуг — отчет для клиента с детализацией оказанных услуг за период,
на основании выбранного платежного документа. Описание документа представлено в
отдельном разделе данного руководства пользователя:

ОТЧЕТЫ → Детализация оказания услуг

Подробный акт-реестр — документ для клиента с детализацией оказанных услуг за период,
на основании выбранного платежного документа.

Ведомость по счетам — отчет по оплате счетов за период с отображением итоговой
суммы задолженности — по определенному клиенту или по всем клиентам. Описание отчета
представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ОТЧЕТЫ → Ведомость по счетам
 
Реестр документов для клиента — список документов, указанных в заказах, в контроле
движения документов (при наличии модуля "Документооборот"), на основании выбранного
платежного документа.

Экспорт журнала в Excel — вывод текущего журнала платежных документов в таблицу
Microsoft Excel.

Итого по журналу ПД / Ctrl + T — калькуляция сумм в текущем журнале платежных
документов, с указанием общей суммы по всем счетам, сколько оплачено и какой долг к
оплате.
 

 
Удаление платежного документа



 

 

Ошибочный или неактуальный платежный документ можно удалить. Для удаления выберите
документ или совокупность нескольких документов в журнале и воспользуйтесь командой
Удалить в меню Документ. Также для удаления платежного документа можно использовать
клавишу Delete. Затем подтвердите удаление:



 

 

Счет-реестр
Данный документ содержит детализированную информацию по оказанным услугам и
предназначен для передачи клиенту как приложение к платежным документам. Данные
представляются в табличном виде, где по каждому заказу указывается: тип транспорта, ФИО
водителя, гос. номер, количество отработанных часов, километраж, действующие тарифы
и другое — то есть из чего складывается сумма того или иного заказа.

Пример счета-реестра:

Счет-реестр за период

Для того чтобы сформировать счет-реестр клиенту за определенный период,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Счет-реестр



 

 

Окно формирования счета-реестра содержит следующие вкладки:
 
Фирма — выберите вашу организацию, в рамках которой необходимо сформировать счет-
реестр. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля "Мульти
Фирма".
Клиент — выберите наименование клиента, с которым необходимо сформировать счет-
реестр.
Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в счете-реестре.
Меню Выбрать период позволяет быстро указать определенный месяц или квартал.

Счет-реестр по платежному документу

Для формирования счета-реестра по определенному платежному документу
используйте следующую последовательность действий:

1. Откройте журнал платежных документов.
2. Выберите платежный документ, по которому необходимо сформировать счет-реестр.
3. Воспользуйтесь командой Счет-реестр из меню Отчеты.



 

 

Для завершения формирования счета-реестра, согласно заданным условиям,
предусмотрены следующие кнопки:

Вывод счета-реестра

Сформировать — сформировать и открыть для просмотра.
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра обычную печатную
форму акта сверки взаиморасчетов без печатей и подписей.



 

 

Платежные документы от исполнителя
Примечание: «Документы от исполнителей» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документы от исполнителей».

Данная возможность предусмотрена для формирования входящих платежных документов
(счета, счета-фактуры, акты, УПД) от лица исполнителя для вашей транспортной компании.
В некоторых случаях данная возможность помогает вовремя сформировать и правильно
оформить первичные документы с вашим подрядчиком-исполнителем: при сотрудничестве
с водителем-частником, перевозчиком-предпринимателем и т.п. Помимо этого, модуль
позволяет создавать и проводить в системе входящие платежные документы от
поставщиков услуг. В результате становится видно, какие документы выставлены на оплату
услуг по заказам. А при использовании модуля "Связь с 1С" данные документы переносятся
в 1С как поступления услуг.

Платежный документ может включать один заказ или несколько заказов за период.
Для того чтобы сформировать счет (или полный пакет платежных документов), выберите
заказ либо выделите совокупность нескольких заказов, а затем воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → ПД от Исп по выбранным заказам
 

 
Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду Счет от Исп:



 

 

Для того чтобы сформировать пакет платежных документов от исполнителя за выбранный
период, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Пакет ПД от Исп
 
Условия формирования
 
Интерфейс окна платежных документов от исполнителя аналогичен окну обычных
платежных документов для клиента, только здесь вместо клиента выбирается исполнитель.
Все остальное заполняется аналогичным образом.



 

 

 
Окно платежных документов от исполнителя содержит следующие вкладки:
 
Фирма — выберите вашу организацию, для которой должны формироваться документы.
Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Исполнитель — выберите поставщика услуг, от кого нужно выписать документы.
Договор — выберите тип договора с поставщиком-исполнителем, на основании которого
нужно выписать документы. При необходимости измените банковский счет исполнителя.
Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля "Конструктор
договоров".
Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в платежных
документах.
Заказы — при необходимости, выборочно укажите нужные заказы, которые за выбранный
период следует включить в платежные документы. Данная возможность опционально
включается на вкладке Период. А также, при выписке счета по заказу или по совокупности



 

 

нескольких заказов на данной вкладке отображаются перевозки, доступные для включения
в счет.
Параметры — проверьте правильность данных и опций, набор пакета документов и, в случае
необходимости, внесите соответствующие корректировки.

Вкладка Параметры содержит следующие поля:

№ счета, счета-фактуры, акта, УПД — автоматически идут по порядку, и у каждого
исполнителя своя отдельная нумерация. Если нужно начать нумерацию не с первого номера,
впишите ваши текущие очередные номера и сформируйте документы. Далее — нумерация
пойдет по порядку от установленных вами номеров. Если автоматическая нумерация не
соответствует действительности, укажите вручную актуальные номера входящих платежных
документов.
Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 125-АВ и т.п.
От — дата платежного документа.



 

 

Единый номер — включение режима автоматической одинаковой нумерации для всех видов
платежных документов в формируемом пакете.
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой
системы налогообложения).
Расчет НДС — режим выделения налога на добавленную стоимость. Режимы:
Без НДС — без налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой системы
налогообложения). Данное правило задается в карточке вашей фирмы.

Условия

Только безналичные заказы — опция, разрешающая сформировать платежные документы
только по заказам с безналичной формой оплаты.
Только неоплаченные заказы — опция, разрешающая сформировать платежные документы
только по заказам без признака оплаты.
Установить срок оплаты — автоматическое определение и установка сроков оплаты
исполнителю по заказам.
При включении данной опции предусмотрена возможность принудительно указать
контрольную дату срока оплату вручную. Для этого включите опцию и укажите нужную дату:

Провести оплату по счету — автоматическое проведение оплаты сразу при выписке счета
— сам счет и входящие в него заказы становятся оплаченными.

Режимы

Буквенное обозначение номера — опция, включающая произвольный формат номера
документа. Включите эту опцию, если номера входящих платежных документов от поставщика
содержат буквы и прочие символы.

Выбрать плательщика — это опция, позволяющая выписать платежные документы на
другого контрагента (например, на вторую фирму исполнителя, которой оплачиваются услуги).
При включении опции добавляется вкладка Плательщик, где необходимо выбрать этого
контрагента.
Не показывать документы — опция, позволяющая только создать платежные документы, не
открывая и не показывая их.

Настройки — настройки формулировок услуг в платежных документах и прочие параметры,
которые описаны в отдельном разделе данного руководства пользователя:

БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки платежных документов

Вывод платежных документов



 

 

В нижнем левом углу окна отображается количество заказов и общая сумма заказов,
включаемых в платежные документы, согласно заданным условиям формирования:

Флажки перед номерами документов позволяют включить или отключить соответствующий
платежных документ в пакет:

 
Для завершения формирования платежных документов, согласно заданным условиям,
предусмотрены следующие кнопки:

Сформировать — сформировать и открыть для просмотра печатные формы платежных
документов.
Отправить @ — сформировать и переслать по электронной почте печатные формы
платежных документов в формате PDF. Данная кнопка доступна только при наличии
дополнительного модуля "Экспресс информирование".
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра формы платежных
документов. При наведении указателем мыши на эту кнопку отображаются настройки
количества копий для каждого вида документа в отдельности:

Быстрое создание платежных документов от исполнителя
 
При необходимости в окне заказа можно быстро и удобно создать входящие первичные
документы от перевозчика. Для этого щелкните Добавить ПД от Исп (в правом верхнем



 

 

углу). Документы будут созданы именно по этому заказу для вашей фирмы, выбранной справа
(если в параметрах системы включена соответствующая опция по отдельному выбору фирма
для работы исполнителем).

Окно быстрого создания платежных документов от исполнителя содержит минимальный
набор полей для заполнения:

Включите нужные типы документов для создания и укажите их номера и даты. При
необходимости измените признак наличия или ставку НДС.

Для завершения формирования платежных документов по заказу нажмите кнопку
Создать.

Журнал платежных документов от исполнителя

Все сформированные платежные документы от исполнителей хранятся в журнале, откуда
доступны для просмотра и вывода на печать, а также для проведения оплаты и прочих
операций с ними. Обратите внимание, если требуется открыть ранее уже сформированный
документ, его не нужно повторно создавать посредством окна Платежные документы
от Исполнителя, — данный документ достаточно открыть из журнала платежных



 

 

документов от исполнителя. Чтобы открыть журнал платежных документов от исполнителя,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД от Исп
 

Чтобы открыть журнал платежных документов от исполнителя по определенному
заказу, выберите заказ и используйте следующую команду главного меню:

Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду Журнал ПД по
заказу:



 

 

Исполнитель — позволяет включить отображение документов по определенному
исполнителю. Над полем предусмотрен быстрый поиск нужного исполнителя.
Диапазон дат — период выписанных платежных документов.
Фирма — ваша организация, для которой формировались документы. Данное поле доступно
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Оплата — показывать на выбор только: оплаченные, частично оплаченные или
неоплаченные счета.
Фильтр — показывать на выбор только: счета, счета-фактуры, акты или УПД.
Выписка — возможность загрузить файл с выпиской банковских платежей для
проведения оплаты по счетам. Возможность импорта банковской выписки доступна
только при наличии дополнительного модуля "Связь с 1С". Формат выписки — текстовый
обменный файл 1CClientBankExchange. При загрузке банковской выписки программа
сверяет существующие выставленные счета с проведенными платежами. Идентификация
контрагентов осуществляется по ИНН (или по его наименованию). Автоматически
проводится полная оплата по счету, если сумма платежа совпадает с суммой счета.
При невозможности автоматического соотнесения платежа пользователю предоставляется
возможность выбрать оплаченный счет вручную. Описание импорта банковской выписки
представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ДОКУМЕНТЫ → Загрузка банковской выписки

Документ — меню операций с выбранным платежным документом: редактирование, смена
реквизитов, установка признаков наличия оригиналов, поиск документа по номеру, удаление.
Также меню Документ можно открыть по щелчку правой кнопки мыши на документе или
при помощи клавиши F2.



 

 

Отчеты — меню отчетов и документов по журналу платежных документов.
 

В журнале платежных документов предусмотрена цветовая индикация по признаку оплаты
счетов:
Красный цвет суммы — счет не оплачен.
Черный цвет суммы — счет оплачен.
Зеленый цвет суммы — счет частично оплачен.

Просмотр и печать платежных документов от исполнителя

Для просмотра или печати выберите документ или совокупность нескольких документов в
журнале и используйте следующие кнопки:

Открыть — открыть для просмотра формы платежных документов.
Отправить @ — переслать по электронной почте формы платежных документов в формате
PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс
информирование".
Печатать — вывести на печать без просмотра формы платежных документов. При
наведении указателем мыши на эту кнопку отображаются настройки количества копий для
каждого вида документа в отдельности:
 

Проведение оплаты по счету

Полную оплату по счету можно провести следующим образом:



 

 

1. Выберите счет (или совокупность нескольких счетов).
2. Наведите указателем мыши на кнопку Провести оплату.
3. В появившихся полях укажите дату оплаты и номер платежного поручения.

4. Нажмите кнопку Провести оплату.
5. Операция проведения оплаты по счету одновременно устанавливает признаки оплаты и
по счетам, и по заказам, которые входят в эти счета.

Платежные поручения

Для оплаты выбранных счетов по безналичному расчету можно выгрузить платежные
поручения:

1. Выберите счет (или совокупность нескольких счетов).
2. Наведите курсором мыши на кнопку Оплатить по б/н.
3. В появившихся полях укажите дату оплаты и начальный номер платежного поручения.
При выгрузке нескольких платежных поручений очередные следующие будут пронумерованы
по порядку, после указанного начального номера.

4. Нажмите кнопку Оплатить по б/н.
5. Операция оплаты по безналичному расчету одновременно устанавливает признаки
оплаты и по счетам, и по заказам, которые входят в эти счета, а также формирует файл
с готовыми платежными поручениями. Для сохранения файла выберите папку и нажмите
Сохранить.



 

 

6. Выгруженный файл готов для загрузки в систему Клиент-Банк для исполнения платежных
поручений.

Неоплаченные — выгружать только неоплаченные счета.

Объединять п/п — оплачивать несколько счетов от одного исполнителя единым платежным
поручением.

Провести оплату — установить признак оплаты по счету после его выгрузки в платежное
поручение.

Настройки формулировки назначения платежа описаны в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки платежных документов

Карточка платежного документа

Для редактирования основных параметров платежного документа выберите его в журнале
и воспользуйтесь командой Редактировать в меню Документ. Также открыть карточку
платежного документа можно при помощи клавиши F2 или двойным щелчком мыши.



 

 

Карточка платежного документа содержит следующие поля:

Примечание: карточка счета-фактуры, акта и УПД не содержит полей с суммами и
признаками оплаты, так как эти данные привязаны непосредственно к счету.

Параметры платежного документа

При необходимости значения данных полей подлежат редактированию в карточке
платежного документа.

№ документа — номер платежного документа.
Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 125-АВ и т.п.
Дата документа — дата платежного документа.
Оплачено — текущая сумма оплаты по счету. Значение 0 — оплата по счету отсутствует.
Дата оплаты — дата зачисления оплаты по счету.
Платежное поручение — номер входящего платежного поручения при оплате счета.



 

 

Оплата по счету

Полная оплата — щелкните для установки полной суммы оплаты по счету.
Отменить оплату — щелкните для установки нулевой суммы оплаты по счету.
Частичная оплата — история частичных платежей по счету. Данная возможность доступна
при наличии модуля "Частичная оплата".

Оригиналы документов

Данные отметки доступны только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".

Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее
получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и
дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.

В журнале платежных документов предусмотрена визуальная индикация признаков
наличия документов:

Значок Цвет клиента Описание
Черный Есть оригинал

Голубой Есть копия

Зеленый Оригинал отправлен

  Красный Нет оригинала и нет копии



 

 

Для подтверждения изменений в карточке платежного документа нажмите кнопку
Сохранить.

Смена реквизитов

При необходимости изменить плательщика, ставку НДС в уже сформированных платежных
документах, выберите их в журнале и воспользуйтесь командой Сменить реквизиты в меню
Документ.

Оригиналы документов

Данная возможность доступна только при наличии дополнительного модуля
"Документооборот".

При необходимости можно установить или отменить признак наличия оригиналов,
скан-копий или факт отправки платежных документов для всех выбранных платежных
документов. Для этого выберите нужные платежные документы их в журнале и воспользуйтесь
командой Оригиналы документов в меню Документ.

Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее
получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и
дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.

Для подтверждения изменений по наличию оригиналов платежных документов нажмите
кнопку Сохранить.

Отчеты

Экспорт журнала в Excel — вывод текущего журнала платежных документов в таблицу
Microsoft Excel.



 

 

Итого по журналу ПД / Ctrl + T — калькуляция сумм в текущем журнале платежных
документов, с указанием общей суммы по всем счетам, сколько оплачено и какой долг к
оплате.
 

 
Удаление платежного документа

Ошибочный или неактуальный платежный документ можно удалить. Для удаления выберите
документ или совокупность нескольких документов в журнале и воспользуйтесь командой
Удалить в меню Документ. Также для удаления платежного документа можно использовать
клавишу Delete. Затем подтвердите удаление:



 

 

Платежный календарь
Платежный календарь предназначен для контроля и планирования своевременной оплаты
от клиентов и выплаты исполнителям, согласно установленным срокам оплаты в заказах.
Открывается календарь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Платежный календарь
 

 
Платежный календарь имеет две вкладки: по Клиентам и по Исполнителям. Контрольные
даты с запланированными платежами имеют круглую цветную маркировку. При наведении
указателем мыши на такую дату — отображается наименование контрагента, для которого
установлен срок оплаты на эту дату. Если таких контрагентов несколько, они отображаются
в виде списка.

Плюс все до этого — опция, включающая также все неоплаченные заказы, срок оплаты по
которым уже наступил — до выбранной даты.
Открыть счета к оплате — опция на вкладке по Исполнителям, позволяющая получить
список счетов от исполнителей, для которых наступил срок оплаты, и выгрузить по ним
платежные поручения для оплаты через клиент-банк. Данная опция доступна при наличии
модуля "Документы от исполнителей".
 
Чтобы увидеть заказы с запланированной оплатой на определенный день, выберите
маркированную дату и нажмите кнопку Показать. Результатом является список заказов,
подлежащих оплате на выбранную дату.



 

 

Отменить режим платежного календаря, вернув обычный вид журнала заказов, можно
щелкнув по строке состояния в области индикации режима:

Или при помощи следующей команды главного меню:

ЗАКАЗЫ → Отменить фильтр / Esc



 

 

Акт сверки взаиморасчетов
Данный документ формируется в отношении клиента или исполнителя за определенный
период и показывает состояние взаимных расчетов с вашей организацией на основании
оказанных услуг и признаков оплаты по ним. Если у контрагента имеется задолженность
перед вашей организацией, акт сверки взаиморасчетов показывает итоговую сумму долга.

Для того чтобы сформировать акт сверки взаиморасчетов, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Акт сверки взаиморасчетов

Условия формирования

Окно формирования акта сверки имеет две вкладки верхнего уровня, где выбирается
тип контрагента, по которому необходимо сформировать документ — по Клиенту или по
Исполнителю.

Далее — указываются условия формирования акта сверки: наименование вашей
организации, наименование контрагента (клиента или исполнителя), период оказания
услуг и параметры используемых данных.
 



 

 

Фирма — выберите вашу организацию, в рамках которой необходимо сформировать акт
сверки взаиморасчетов. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного
модуля "Мульти Фирма".

Клиент (Исполнитель) — выберите наименование контрагента, с которым необходимо
сформировать акт сверки взаиморасчетов.

Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в акте сверки
взаиморасчетов. Меню Выбрать период позволяет быстро указать определенный месяц
или квартал. Команды Прошлый год или Текущий год позволяют установить в качестве
периода формирования акта сверки — целый год, соответственно.



 

 

Параметры — на этой вкладке выбираются опции формирования акта сверки
взаиморасчетов: режим сверки и необходимость указания сальдо.

Режимы сверки

Только по счетам — акт сверки формируется только по выписанным счетам на оплату
(дата счета попадает в заданный период) и признакам оплаты по счетам (дата оплаты счета
попадает в заданный период). Например, заказы с наличным расчетом, по которым счет не
выставлялся, не попадут в этот акт сверки.



 

 

По всем заказам — акт сверки формируется по всем заказам за указанный период (дата
начала заказа попадает в заданный период) и признакам оплаты по заказам (дата оплаты
заказа попадает в заданный период), вне зависимости от наличия выставленных счетов.
По актам — оплата счетов — акт сверки формируется только по выписанным счетам на
оплату при наличии акта выполненных работ (дата акта попадает в заданный период) и
признакам оплаты по счетам (дата оплаты счета попадает в заданный период).  Например,
заказы с наличным расчетом, по которым счет не выставлялся, не попадут в этот акт сверки.
По актам — оплата заказов — акт сверки формируется по всем заказам за указанный
период при наличии акта выполненных работ (дата акта попадает в заданный период) и
признакам оплаты по заказам (дата оплаты заказа попадает в заданный период).

Прочее

Учитывать сальдо — опция, включающая отображение входящего и исходящего сальдо,
при его наличии.

Вывод акта сверки

Для завершения формирования акт сверки взаиморасчетов, согласно заданным
условиям, предусмотрены следующие кнопки:

Сформировать — сформировать и открыть для просмотра обычную печатную форму акта
сверки взаиморасчетов без печатей и подписей.
Уже подписанные — сформировать и открыть для просмотра специальную печатную
форму акта сверки взаиморасчетов с печатью и подписями.
Отправить @ — сформировать и переслать по электронной почте специальную
печатную форму акта сверки взаиморасчетов с печатью и подписями в формате
PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс
информирование".
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра обычную печатную
форму акта сверки взаиморасчетов без печатей и подписей.



 

 

Обмен данных с 1С
Примечание: «Связь с программой 1С: Предприятие» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Связь с
1С».

Данная возможность позволяет осуществлять перенос данных из TransTrade в 1С: Предприятие и, наоборот, —
из 1С: Предприятие в TransTrade. Возможен обмен следующих данных:
#     Клиенты (справочник заказчиков)
#     Исполнители (справочник перевозчиков)
#     Платежные документы (счета, счета-фактуры, реализации)
#     Поступления услуг (входящие документы от перевозчиков)
 
Поддерживаемые версии платформы "1С: Предприятие":
#     7.7
#     8.1
#     8.2
#     8.3

Поддерживаемые конфигурации:
#     Бухгалтерия предприятия — редакция 2.0
#     Бухгалтерия предприятия — редакция 3.0
#     Комплексная автоматизация
#     Управление торговлей
#     Облачная Фреш

Работа с данными осуществляется при помощи специального интерфейса — как в TransTrade, так и в 1С:
Предприятие. Окно обмена имеет два раздела верхнего уровня: Загрузка и Выгрузка, внутри которых уже
выбирается вкладка с нужными данными и регулируются параметры обмена. А на самой вкладке с данными —
определяется набор данных для переноса.

Для того чтобы открыть окно обмена данных в TransTrade, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

БУХГАЛТЕРИЯ → Обмен с 1С / F12
 

Данная кнопка позволяет загрузить архив с актуальными версиями внешних обработок для 1С. Скачайте данный
архив и извлеките его содержимое в отдельную папку. Для удобства папку с обработками можно поместить в любом
удобном месте (в папке с программой, на рабочем столе и т.д.) и назвать ее как угодно для понимания: например,
Связь с 1С или Обработки для 1С.
 
Обработка для 1С

https://tt-ok.ru/cloud/TT-1C.zip
https://tt-ok.ru/cloud/TT-1C.zip


 

 

Для того чтобы открыть окно обмена данных в 1С, выполните следующие действия:

1. В открытой программе 1С: Предприятие узнайте версию вашей платформы 1С и наименование
конфигурации при помощи команды О программе в меню Сервис и настройки.

2. В папке с обработками находятся файлы внешних обработок для разных платформ и конфигураций 1С. В
зависимости от вашей версии 1С, найдите и используйте соответствующий файл внешней обработки:

Версия 1С Файл обработки

7.7 1C_TransTrade_77.ert

7.7 - УСН 1C_TransTrade_77_УСН.ert

8.1 - Бухгалтерия предприятия 1C_TransTrade_81.epf

8.2, 8.3 - Бухгалтерия предприятия - редакция 2.0 1C_TransTrade_82_83_БП-20.epf

8.2, 8.3 - Бухгалтерия предприятия - редакция 3.0 1C_TransTrade_82_83_БП-30.epf

8.2, 8.3 - Комплексная автоматизация 1C_TransTrade_82_83_БП-20_КА.epf

8.2, 8.3 - Управление торговлей 1C_TransTrade_83_logistic-30.epf

Облачная Фреш 1C_TransTrade_82_83_БП-30.zip

3. Откройте этот файл обработки в 1С при помощи следующей команды главного меню:

Сервис и настройки → Файл → Открыть / Ctrl + O
 
Или путем перетаскивания файла в программу 1С:

Для облачных версий 1С добавление обработки в систему выполняет специалист, обслуживающий вашу 1С.
Затем откройте и запустите обработку в меню 1С:



 

 

Операции → Сервис → Дополнительные обработки

Обменный файл

Механизм обмена: в одной программе выбираем, что нужно перенести, и выгружаем данные в обменный
файл. А в другой программе загружаем этот файл и принимаем данные. Формат обменного файла — XML.

По умолчанию, в зависимости от направления и типа переносимых данных, система предлагает использовать
следующие имена файлов:

Направление Тип данных Имя файла

1С → TransTrade Клиенты 1C_CLT_TT.xml

1С → TransTrade Платежные документы 1C_DOC_TT.xml

1С → TransTrade Исполнители 1C_WRK_TT.xml

TransTrade →1С Клиенты TT_CLT_1C.xml

TransTrade →1С Платежные документы TT_DOC_1C.xml

TransTrade →1С Исполнители TT_WRK_1C.xml

TransTrade →1С Поступление услуг (перевозки) TT_BUY_1C.xml

Имя обменного файла и его расположение указывается в поле Файл:

Также можно указать любое другое наименование, на ваше усмотрение. Для выбора места расположения и имени
файла щелкните Указать:



 

 

По умолчанию предлагается выгружать обменные файлы на диск C. Так как обычно диск C является системным,
операционная система Microsoft Windows может запрещать программе создавать и изменять файлы на нем,
блокируя доступ в целях безопасности. В этом случае возможны следующие решения, на ваш выбор:

1. В свойствах ярлыка для запуска программы, на вкладке Совместимость, включите опцию Выполнять эту
программу от имени администратора и перезапустите программу.
2. Укажите другой путь для сохранения обменного файла: например, на диск D или на рабочий стол.

Номенклатура

Для корректного переноса платежных документов и поступлений из TransTrade в 1С необходимо настроить
специальные номенклатуры услуг, которые будут задействованы при создании этих документов. Рекомендуется
использовать разные номенклатуры для платежных документов и поступлений.

Номенклатуры, которые использует программа TransTrade при выгрузке документов в обменный файл, задаются
на вкладке Параметры в окне настроек платежных документов:

БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки ПД



 

 

В поле Клиентам указывается наименование номенклатуры, которая используется для платежных документов.
В поле от Исполнителей указывается наименование номенклатуры, которая используется для документов
поступления.

В 1С должны быть предусмотрены номенклатуры с идентичными наименованиями (точно такими же, как
в TransTrade), так как именно по краткому наименованию осуществляется идентификация услуги при переносе
данных.

Пример номенклатуры 1С для платежных документов:



 

 

Полное наименование услуги — для каждой услуги индивидуальное и передается в обменном файле.

К номенклатуре привязана единица измерения. Рекомендуется использовать в 1С и в TransTrade одинаковую
единицу измерения.

Также к номенклатуре привязана ставка НДС (или ее отсутствие, если без НДС). Если у вас несколько фирм с
разными системами налогообложения, для каждой отдельной организации рекомендуется использовать разные
номенклатуры, чтобы обеспечить правильную установку признака наличия НДС в документах.

А еще номенклатуре соответствуют необходимые правила определения счетов учета. При необходимости их
можно изменить в номенклатуре 1С.

Перенос контрагентов из 1С

1. В 1С выберите раздел Выгрузка, и внутри него вкладку Выгрузка контрагентов.
2. При необходимости укажите нужную группу контрагентов.
3. Нажмите кнопку Выбрать контрагентов. Появится список существующих в базе контрагентов:



 

 

4. Отметьте контрагентов, которых необходимо выгрузить для переноса.

 Позволяет отметить всех контрагентов в списке.

 Позволяет убрать все отметки.

5. Нажмите кнопку Выгрузить контрагентов.
6. В появившемся окне нажмите кнопку Сохранить и укажите путь сохранения обменного файла.

7. В TransTrade выберите раздел Загрузка и внутри него вкладку Клиенты или Исполнители, в зависимости от
типа переносимых контрагентов.



 

 

8. Укажите имя файла с обменными данными. Появится список контрагентов, содержащихся в обменном файле.
При необходимости повторно загрузить данные из файла нажмите кнопку Обновить данные.
9. Отметьте контрагентов, которых необходимо загрузить.

Отметить все — позволяет отметить всех контрагентов в списке / убрать все отметки.
Обновлять контрагентов — опция, разрешающая обновлять реквизиты существующих контрагентов при их
повторной загрузке. Идентификация контрагента осуществляется по ИНН.

10. Нажмите кнопку Загрузить для подтверждения загрузки контрагентов.

Перенос документов из 1С

Примечание: при переносе платежных документов в TransTrade необходимы следующие условия:
— соответствующие контрагенты должны присутствовать в справочнике;
— в целевой базе данных должны быть созданы заказы с идентичными суммами (возможно автоматическое
создание заказов).

1. В 1С выберите раздел Выгрузка, и внутри него вкладку Выгрузка документов.
2. Укажите нужный период выбора документов и нажмите кнопку Выбрать документы.



 

 

3. Отметьте документы, которые необходимо выгрузить для переноса.

 Позволяет отметить все документы в списке.

 Позволяет убрать все отметки.

4. Нажмите кнопку Выгрузить документы.
5. В появившемся окне нажмите кнопку Сохранить и укажите путь сохранения обменного файла.

6. В TransTrade выберите раздел Загрузка и внутри него вкладку Документы.



 

 

7. Укажите имя файла с обменными данными. Появится список документов, содержащихся в обменном файле.
При необходимости повторно загрузить данные из файла нажмите кнопку Обновить данные.
8. Укажите вашу организацию в поле Фирма, к которой относятся загружаемые документы. Данное поле требует
внимания только при наличии дополнительного модуля Мульти Фирма.
9. Отметьте документы, которые необходимо загрузить.

Отметить все — позволяет отметить всех контрагентов в списке / убрать все отметки.
Создать заказы — опция, позволяющая автоматически создать необходимые заказы на основании загружаемых
платежных документов, в случае их отсутствия в базе данных.

10. Нажмите кнопку Загрузить для подтверждения загрузки документов.

Перенос контрагентов в 1С

1. В TransTrade выберите раздел Выгрузка, и внутри него вкладку Клиенты или Исполнителя, в зависимости от
типа переносимых контрагентов. Появится список существующих в базе контрагентов.



 

 

2. При необходимости, для отбора контрагентов, согласно заданным условиям, щелкните Фильтр.

Категория клиентов — принадлежность контрагента к определенной категории.
Репутация клиентов — признак явного отсутствия или присутствия контрагента в черном списке.



 

 

Менеджер — отнесение контрагента к определенному ответственному менеджеру.
Расчет — применение с контрагентом определенного способа расчета по умолчанию.

Нажмите кнопку Применить для отбора списка контрагентов, в соответствии с заданными условиями.
Кнопка Отменить фильтр — возвращает полный список контрагентов.

3. Отметьте контрагентов, которых необходимо выгрузить для переноса.

Отметить все — позволяет отметить всех контрагентов в списке / убрать все отметки.

4. При необходимости укажите нужное имя файла для выгрузки контрагентов.
5. Нажмите кнопку Выгрузить.
6. В 1С выберите раздел Загрузка и внутри него вкладку Контрагенты.
7. Нажмите кнопку Выбрать файл для загрузки и укажите имя обменного файла.
8. Нажмите кнопку Прочитать XML. Появится список контрагентов, содержащихся в обменном файле.

9. Отметьте контрагентов, которых необходимо загрузить.

 Позволяет отметить всех контрагентов в списке.

 Позволяет убрать все отметки.

Обновлять данные у найденных контрагентов — опция, разрешающая обновлять реквизиты существующих
контрагентов при их повторной загрузке. Идентификация контрагента осуществляется по ИНН.



 

 

10. Нажмите кнопку Загрузить для подтверждения загрузки контрагентов.

Перенос документов в 1С

Примечание: при переносе платежных документов в 1С необходимы следующие условия:
— соответствующие контрагенты должны присутствовать в справочнике;
— для создания и проведения документов у контрагента должен быть договор с покупателем (возможно
автоматическое создание договоров);
— должна существовать специальная номенклатура услуги, которая будет использоваться в платежных
документах.

1. В TransTrade выберите раздел Выгрузка, и внутри него вкладку Документы.
2. Укажите вашу организацию в поле Фирма, по которой требуется выгрузить документы для переноса. Данное
поле требует внимание только при наличии дополнительного модуля Мульти Фирма.
3. Укажите нужный период формирования документов. Появится список существующих документов, согласно
заданным условиям.

Выбрать — данное меню позволяет быстро указать определенный месяц или квартал.



 

 

Опции — позволяет изменять особенности выбора документов в списке. Здесь можно установить правило, какие
документы следует отмечать: только новые (ранее не выгружались), уже выгруженные (отображаются светло-
серым цветом, как уже выгруженные) или все (вне зависимости от признака выгрузки). Также можно определить,
какие типы платежных документов необходимо отметить для выгрузки: счета, счета-фактуры, акты, УПД — все
или только определенные.

4. Отметьте документы, которые необходимо выгрузить для переноса.

Отметить все — позволяет отметить все документы в списке, с учетом установленных опций / убрать все
отметки.

5. При необходимости укажите нужное имя файла для выгрузки документов.
6. Нажмите кнопку Выгрузить.



 

 

Включая контрагентов — опция, позволяющая автоматически выгрузить всех клиентов, задействованных в
выбранных платежных документах, — для загрузки в базу 1С, в случае их отсутствия.

7. В 1С выберите раздел Загрузка и внутри него вкладку Документы.
8. Нажмите кнопку Выбрать файл для загрузки и укажите имя обменного файла.
9. Нажмите кнопку Прочитать XML. Появится список документов, содержащихся в обменном файле.

10. Отметьте документы, которых необходимо загрузить.

 Позволяет отметить все документы в списке.

 Позволяет убрать все отметки.

Создавать счета-фактуры на основании Актов — опция, позволяющая автоматически создавать в 1С счета-
фактуры на основании данных по реализации услуг.
Создавать договор контрагента — опция, позволяющая автоматически создать договор с покупателем, в случае
его отсутствия. Если обменный файл содержит данные о заключенном договоре с клиентом (модуль "Конструктор
договоров"), они переносятся автоматически. В остальных случаях будет создан формальный договор сегодняшей
датой, если данная опция включена.

11. Нажмите кнопку Загрузить для подтверждения загрузки документов.

Перенос поступлений в 1С

Примечание: при переносе поступлений услуг в 1С необходимы следующие условия:
— соответствующие контрагенты должны присутствовать в справочнике;



 

 

— для создания и проведения документов у контрагента должен быть договор с поставщиком (возможно
автоматическое создание договоров);
— должна существовать специальная номенклатура услуги, которая будет использоваться в документах
поступления.

1. В TransTrade выберите раздел Выгрузка, и внутри него вкладку Поступления.
2. Укажите вашу организацию в поле Фирма, по которой требуется выгрузить документы для переноса. Данное
поле требует внимание только при наличии дополнительного модуля Мульти Фирма.
3. Используя меню Режим, выберите нужный вариант выборки документов поступления — а именно, на
основании чего следует отобрать документы.

Все заказы — по всем заказам за выбранный период.

По сформированным платежным документам — данная возможность доступна только при наличии
дополнительного модуля Документы от исполнителей.

Счета — только по сформированным счетам за выбранный период.
Сч-ф — только по сформированным счетам-фактурам за выбранный период.
Акты — только по сформированным актам выполенных работ за выбранный период.
УПД — только по сформированным УПД за выбранный период.

По факту получения оригиналов платежных документов — данная возможность доступна только при наличии
дополнительных модулей: Документы от исполнителей и Документооборот.

По дате получения — только по полученному оригиналу выбранного типа платежного документа (счета, сч-ф,
акты, УПД). Дата получения оригинала указывается в журнале платежных документов от исполнителя, в карточке
платежного документа:



 

 

4. Укажите нужный период формирования документов. Согласно выбранному режиму отбора, появится список
существующих документов за период, исходя из даты соответствующего документа или события.

Выбрать — данное меню позволяет быстро указать определенный месяц или квартал.



 

 

Опции — позволяет изменять особенности выбора документов в списке. Здесь можно установить правило, какие
документы следует отмечать: только новые (ранее не выгружались), уже выгруженные (отображаются светло-
серым цветом, как уже выгруженные) или все (вне зависимости от признака выгрузки).

5. Отметьте документы, которые необходимо выгрузить для переноса.

Отметить все — позволяет отметить все документы в списке, с учетом установленных опций / убрать все
отметки.
Подробные ПД —  переносить подробные описания услуг, согласно установленному формату формулировок.
Префикс № — возможно указать необходимый префикс для нумерации документов.

Например, если номера документов в 1С начинаются с нулей, задайте этот формат в поле Префикс, чтобы вид
нумерации загружаемых документов не отличался:

Если в базе 1С для каждой отдельной вашей фирмы предусмотрен уникальный буквенный префикс для номеров
документов. такие настройки описаны в отдельном разделе данного руководства пользователя:



 

 

БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки платежных документов

6. При необходимости укажите нужное имя файла для выгрузки документов.
7. Нажмите кнопку Выгрузить.

Включая контрагентов — опция, позволяющая автоматически выгрузить всех исполнителей, задействованных
в выбранных поступлениях услуг, — для загрузки в базу 1С, в случае их отсутствия.

8. В 1С выберите раздел Загрузка и внутри него вкладку Поступления.
9. Нажмите кнопку Выбрать файл для загрузки и укажите имя обменного файла.
10. Нажмите кнопку Прочитать XML. Появится список документов, содержащихся в обменном файле.

11. Отметьте документы, которых необходимо загрузить.

 Позволяет отметить все документы в списке.

 Позволяет убрать все отметки.

Создавать договор поставщика — опция, позволяющая автоматически создать договор с поставщиком, в
случае его отсутствия. Если обменный файл содержит данные о заключенном договоре с исполнителем (модуль
"Конструктор договоров"), они переносятся автоматически. В остальных случаях будет создан формальный
договор сегодняшей датой, если данная опция включена.

13. Нажмите кнопку Загрузить для подтверждения загрузки документов поступления.



 

 

Загрузка банковской выписки
Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль
"Связь с 1С".

Данная возможность позволяет загружать файлы с выписками банковских платежей,
сформированные вашей системой Клиент-банка (ДБО), для проведения оплаты по счетам.
Формат выписки — текстовый обменный файл (*.txt) — 1CClientBankExchange, версия
формата 1.02.

Для того чтобы загрузить банковскую выписку в TransTrade:

1. Сперва сформируйте выписку платежей за нужный период и сохраните файл
с банковской выпиской при помощи вашей системы Клиент-банка, руководствуясь
прилагаемыми инструкциями.

2. В TransTrade откройте журнал платежных документов.

Для проведения платежей от клиентов:

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД / Shift + F8
 

 
Для проведения платежей исполнителям (требуется модуль "Документы от
исполнителей"):

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД от Исп
 

 
3. Выберите вашу фирму, которая выступает поставщиком услуг для клиента (или
заказчиком услуг у исполнителя) — в рамках которой проводятся платежи. Данное поле
требует внимания только при наличии дополнительного модуля Мульти Фирма.



 

 

4. Затем щелкните команду Выписка в верхней правой части окна:

5. Выберите файл с банковской выпиской и нажмите Открыть:

6. Содержимые в файле платежи будут показаны в окне импорта выписки. Система
автоматически сверяет существующие счета на оплату с поступившими платежами.
Платежи, по которым найден сопоставимый счет, включаются для проведения — отметка
Вкл в первом столбце:



 

 

Только новые — опция, позволяющая исключить из списка уже ранее проводимые платежи.

Наши платежи (платежи нам) — опция, включающая отображение платежей, где
плательщиком (получателем) является наша организация.

Отметить все — позволяет включить все платежи в списке / убрать все отметки.

Обновить данные — заново загрузить данные из обменного файла.

Если система не идентифицировала контрагента (ни по ИНН, ни по наименованию),
ненайденный контрагент будет показан красным цветом:

Чтобы помочь системе, щелкните по ненайденному контрагенту и выберите из списка
нужного контрагента вручную:



 

 

Если контрагент определен неправильно, щелкните по нему двойным щелчком мыши и
выберите из списка верного контрагента.

Если контрагент определен, но не включен в проведение — нет отметки Вкл в первом
столбце и нет сопоставимого номера счета, значит, нужный счет на оплату не может быть
определен автоматически.

Чтобы помочь системе, щелкните по пустой ячейке номера счета и укажите нужный счет
вручную:



 

 

7. Для проведения включенных платежей нажмите кнопку Провести.

Результаты проведения платежей будут отображены в таблице с указанием номеров
соответствующих оплаченных счетов, суммой и датой оплаты:

И в журнале платежных документов в столбце Оплачено отображается оплаченная сумма
по счету:



 

 

Электронный документооборот
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

При помощи системы электронного документооборота (ЭДО) можно формировать,
отправлять, получать и подписывать электронные документы. Они равносильны
бумажным с собственноручной подписью. Это позволяет обмениваться с контрагентами
электронными документами. Для передачи и получения электронного документа
отправитель и получатель   должны быть подключены к системе ЭДО и владеть
сертификатом электронной подписи. Примеры популярных систем электронного
документооборота: Контур.Диадок, Сфера Курьер,  СБИС и т.п.

Программа TransTrade позволяет выгрузить документ реализации (счет на оплату, УПД
или акт выполненных работ) в специальном формате XML для его загрузки в систему
ЭДО и последующей отправки контрагенту. Выгрузить такой документ можно в журнале
платежных документов. Для этого откройте журнал ПД, выберите нужный документ
и воспользуйтесь командой ЭДО в меню Документ. Также данная команда доступна в
контекстном меню, по правой кнопке мыши на нужном документе:

Окно выгрузки файла XML для ЭДО содержит подготовленные на основании документа
данные для передачи, распределенные на следующих вкладках:



 

 

Поля, наименования которых выделены полужирным шрифтом, являются обязательными
для заполнения. Значения всех полей заполняются автоматически, если данные значения
указаны в карточке соответствующего контрагента. При необходимости недостающие
значения можно указать вручную.

На вкладке Документ указываются данные подписанта и оператора ЭДО.
Данные подписанта берутся из карточки вашей организации. В качестве данных
оператора ЭДО выступают реквизиты организации, оказывающей услуги электронного
документооборота, в соответствии с инструкциями по использованию сервиса.

Сведения продавца

На вкладке Отправитель указываются реквизиты продавца, оказывающего услуги клиенту:



 

 

Идентификатор участника документооборота (отправителя) — ваш идентификатор
в системе ЭДО, в соответствии с инструкциями по использованию сервиса. Данное
поле требует заполнения при первом использовании и сохраняется в системе для
автоматического заполнения впоследствии.

Сведения покупателя

На вкладке Получатель указываются реквизиты покупателя, заказчик услуг:



 

 

Идентификатор участника документооборота (получателя) — идентификатор вашего
клиента в системе ЭДО, в соответствии с инструкциями по использованию сервиса.
Данное поле требует заполнения при первом использовании и сохраняется в системе для
автоматического заполнения впоследствии.

Содержание документа

На вкладке Услуги отображается описание документа: наименование услуги, итоговая
стоимость, количество, единица измерения и т.д.



 

 

Грузоотправитель — опция, позволяющая включить в документ сведения о
грузоотправителе.
Грузополучатель — опция, позволяющая включить в документ сведения о грузополучателе.
Количество и цена — опция, включающая расшифровку ценообразования в документе.
Подробное описание услуг — опция, включающая детализированное описание услуг,
согласно заданному формату формулировки для платежных документов. Если опция
отключена, документ содержит одну общую услугу по всем заказам за период.

Вывод документа

Для завершения выгрузки файла XML для ЭДО нажмите кнопку Выгрузить и укажите путь
сохранения файла:



 

 

Сохраняемый файл имеет длинное наименование, содержащее коды и идентификаторы
участников. Рекомендуется не изменять предлагаемое наименование файла, так как согласно
правилам и требованиям ЭДО должен использоваться именно такой формат. Нажмите
Сохранить. А затем загрузите созданный файл *.xml в систему ЭДО для передачи документа
контрагенту.

Проверить файл — открывает сервис проверки XML-файлов на соответствие формату.
Данная возможность может понадобиться, например, в том случае, если система ЭДО
не принимает файл по причине наличия каких-либо несоответствий. Используя сервис
проверки, можно определить, значения каких полей заполнены некорректно или каких
данных не хватает для соответствия формату.



 

 

Настройки платежных документов
Данные настройки можно открыть следующей командой главного меню:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки ПД
 

 
При помощи этих настроек можно задать требуемые формулировки услуг в платежных
документах, — то есть какая информация должна присутствовать в описании услуг.
Для каждого платежного документа в отдельности задается формат формулировки
услуги: для счета, счета-фактуры и акта выполненных работ / УПД. Формат включает
в себя произвольную текстовую составляющую и специальные переменные, которые
используются, если требуется указание некоторых деталей по оказываемым услугам.
Текстовая составляющая — это статичный текст, а вместо переменных в документы
подставляются значения из заказов. Данные формулировки услуг отображаются в
подробных платежных документов, где каждый заказ описывается отдельной строкой.



 

 

Если у вас несколько юридических лиц, у каждой отдельной фирмы предусмотрены свои
настройки платежных документов. Поле выбора фирмы располагается в верхней части окна.
Данная возможность доступна при наличии модуля "Мульти Фирма"

В этом же окне отображается перечень возможных переменных, которые можно
использовать в описании услуги. Для автоматической вставки нужной переменной в
поле формата услуги поставьте курсор клавиатуры в место, куда необходимо вставить
переменную, а затем щелкните мышью по самой переменной.

1. Например, ставим курсор в конце строки:

2. Щелкаем мышью по переменной:

3. Переменная вставлена:

4. И в счете, к примеру, с таким форматом будет отображаться следующее описание услуги:

В поле Информационные позиции доступны поля из вкладки Инфо окна заказа. Если
информационной позиции присвоен код, его также можно использовать в качестве
переменной для отображения соответствующих информационных значений из заказа.
Данная возможность доступна при наличии модуля "Информационные позиции".

На вкладке От исполнителей задаются настройки формулировок услуг в платежных
документах от исполнителей, аналогичным образом. Данная возможность доступна при
наличии модуля "Документы от исполнителей".



 

 

На вкладке Платежное поручение задаются настройки формулировки назначения
платежа в платежных поручениях для оплаты счетов от исполнителей по безналичнму
расчету. Данная возможность доступна при наличии модуля "Документы от
исполнителей".



 

 

По заказу — назначение платежа при проведении оплаты по одному заказу.
Несколько заказов — назначение платежа при проведении оплаты по совокупности
нескольких заказов.

На вкладке Реквизиты доступны опции отображения необязательных реквизитов:



 

 

На вкладке Параметры доступны следующие настройки:



 

 

Здесь задается номенклатура услуги для общих платежных документов за период, где
несколько заказов описываются одной услугой, — отдельно для документов Клиентам и
документов от Исполнителей.

Единица измерения — здесь укажите единицу изменения, которую следует использовать в
платежных документах.
Код — код единицы измерения для счета-фактуры и УПД, согласно классификатору ОКЕИ.
Для таких единиц, как услуга или рейс — ставится прочерк.
Префикс — буквенный префикс для нумерации платежных документов. Данная
возможность может использоваться для придания уникальности соответствия документов
разным вашим компаниям. Например, для ООО "Альфа" префикс А даст номер документа
вида А100, а для фирмы ООО "Бета" префикс Б даст номер документа вида Б100.



 

 

Единая нумерация документов для подразделений — опция, включающая единую
нумерацию платежных документов среди нескольких фирм. Если у вас несколько
подразделений, оформленных в системе как отдельные фирмы, по ним можно использовать
общую последовательную нумерацию документов.

НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой
системы налогообложения).
Расчет НДС — режим выделения налога на добавленную стоимость. Режимы:

1. Внутри (налог включен в стоимость, но не выделяется в услугах):

2. Выделенный (налог включен в стоимость и выделяется в услугах):

3. Сверху (налог не включен в стоимость и прибавляется в итоге):

Пересчет итогового НДС от суммы документа — опция, включающая обязательный
пересчет суммы налога на добавленную стоимость от общей суммы документа. Когда
документ содержит множество услуг, вычисленный по каждой услуге отдельно НДС является
дробным числом и округляется по математическим правилам. В результате суммарный НДС
по всем услугам документа может не соответствовать НДС, исчисленному от общей суммы
документа. Данная опция позволяет не суммировать НДС разных заказов, а выдавать общий
НДС от итоговой суммы документа.

Шаблоны настроек ПД
 
Шаблоны настроек — поле со списком готовых шаблонов настроек платежных документов.
Изначально здесь есть несколько стандартных преднастроенных шаблонов: Кратко,
Стандарт, Подробные расшифровки. Также можно добавлять любые свои настроенные
шаблоны с произвольными названиями. Разные шаблоны можно использовать для



 

 

быстрой смены настроек в случае необходимости (например, разные виды услуг или сферы
деятельности — в частных случаях), а также привязывать их к контрагентам, в зависимости
от требований.

В самом окне настроек платежных документов задаются общепринятые формулировки
услуг, которые используются по умолчанию для всех контрагентов. В случае
необходимости отдельному контрагенту (клиенту или исполнителю) можно присвоить
шаблон с особыми настройками.

Создание шаблона ПД
 
Для этого настройте нужные формулировки услуг и прочие параметры, а затем создайте
новый именованный шаблон. Обратите внимание, что при создании отдельного шаблона
сохранять настройки платежных документов в самом окне не нужно, так как это
действие применит эти настройки для всех контрагентов. Чтобы сохранить новый шаблон,
используйте следующую последовательность действий:

1. Щелкните команду Создать в меню Еще:

2. Впишите произвольное наименование, отражающее смысл шаблона настроек, и
нажмите кнопку Создать:

3. В карточке контрагента нажмите кнопку Условия.

4. В окне условий клиента (исполнителя) в поле Шаблон ПД выберите название
соответствующего шаблона:



 

 

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование шаблона ПД
 
1. В окне настроек платежных документов в поле Шаблоны настроек выберите название
шаблона, который требуется изменить.

2. Внесите необходимые изменения.

3. Щелкните команду Сохранить в меню Еще.

4. Подтвердите внесение изменений:



 

 

Удаление шаблона ПД
 
1. В окне настроек платежных документов в поле Шаблоны настроек выберите название
шаблона, который требуется удалить.

2. Щелкните команду Удалить в меню Еще.

3. Подтвержите удаление шаблона:

Если удаляемый шаблон настроек привязан к каким-то контрагентам, после удаления
шаблона для них будут действовать общепринятые настройки платежных документов.
 



 

 

ДОКУМЕНТЫ
 



 

 

Печатная форма заявки
По каждому заказу можно сформировать основополагающий документ — печатную
заявку, в которой прописываются и согласовываются все условия выполнение перевозки
и оказания транспортных услуг по конкретному заказу. Печатная заявка заполняется
автоматически на основании данных, заполненных в окне заказа. Поэтому на момент
формирования заявки наиболее важные данные должны быть уже указаны и
зафиксированы в заказе.

Предусмотрено два стандартных вида заявки на перевозку:
1. Заявка Клиента — заявка вашей фирме от заказчика;
2. Заявка Исполнителю — заявка перевозчику от вашей фирмы.

В первом случае заказчиком услуг выступает клиент, а во втором — ваша организация
заказывает услуги привлеченному исполнителю. То есть заявка исполнителю требуется
только в том случае, когда для выполнения заказа привлекается третья сторона —
подрядчик (привлеченный перевозчик).

Бланк заявки

Печатная заявка формируется на базе бланка-шаблона в формате документа Microsoft
Word. При необходимости данный шаблон можно легко изменить: добавить логотип
компании, применить фирменный стиль, внести какую-то дополнительную информацию —
тем самым, настроить заявку в соответствии со вашими требованиями и пожеланиями. И в
результате печатная заявка будет формироваться на вашем фирменном бланке компании.



 

 

Как внести изменения в бланк заявки — описано в отдельном разделе данного руководства
пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов

Формирование заявки

Для того чтобы сформировать печатную заявку по заказу, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

С заказчиком:
ЗАКАЗЫ → Заявка Клиента
 
С перевозчиком:



 

 

ЗАКАЗЫ → Заявка Исполнителю
 

Данные кнопки позволяют сформировать и открыть уже подписанные заявки — с
печатью и подписью. Для этого используются специальные отдельные бланки заявок,
предварительно настроенные с добавлением сканированного изображения оттиска печати
и подписи руководителя. Это позволяет максимально оперативно сформировать и
отправить контрагенту печатная заявку на согласование, освобождая от таких рутинных
действий, как: распечатка заявки, подписание документа, сканирование обратно в
компьютерный файл для дальнейших манипуляций.

Как добавить печать и подпись в бланк заявки — описано в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Добавление печати и подписи в бланк заявки

Для того чтобы сформировать обычную заявку по заказу — без печати и подписи — для
вывода на печать, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

С заказчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Заявка Клиента
 
С перевозчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Заявка Исполнителю
 

 
Кнопка Печатать позволяет распечатать сразу несколько печатных заявок по выбранным
заказам. Если требуется вывести на печать несколько заявок:
 
1. Выберите нужные заказы в журнале заказов.
2. Нажмите кнопку Печатать / Ctrl+P.
3. Отметьте, какие заявки необходимо распечатать:



 

 

 

 
4. Нажмите кнопку Печатать.
 
Дополнительные типы заявок

При необходимости в систему можно добавить дополнительные типы заявок или прочие
документы, которые будут формироваться по заказу на базе вашего настроенного бланка-
шаблона в формате документа Microsoft Word. Инструкция по добавлению новых типов
заявок доступна в отдельном разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные типы печатных заявок

Стандартные переменные для использования в бланке заявки описаны в следующем
разделе:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Переменные для бланка заявки



 

 

Договор на оказание услуг
Примечание: «Конструктор договоров» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Данная возможность позволяет формировать типовой договор на оказание услуг с новым
контрагентом — клиентом или привлеченным исполнителем.
Договор формируется на основании вашего шаблона с очередным номером. Для договора с
клиентом и с исполнителем предусмотрены разные шаблоны. Перед тем, как сформировать
договор с новым контрагентом, необходимо предварительно создать этого контрагента в
системе.

Для того чтобы сформировать новый договор или открыть существующий, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

С заказчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Договоры с клиентами

С перевозчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Договоры с исполнителями

Окно конструктора договоров содержит журнал заключенных контрактов с номерами и
датами:

В верхней части окна выбирается тип договора (если используется несколько типов
контрактов — для разных видов услуг или особенностей сотрудничества) и фирма — ваша
организация, с которой заключается договор.



 

 

В журнале договоров также предусмотрены столбцы:
Окончание — дата окончания договора (если задан срок действия).
Менеджер — ответственный менеджер по договору.
Есть — индикация признаков наличия документов. Данный столбец доступен только при
наличии дополнительного модуля "Документооборот".

Значок Цвет клиента Описание
Черный Есть оригинал

Голубой Есть копия

Зеленый Оригинал отправлен

  Красный Нет оригинала и нет копии

Найти — поиск по любому полю в журнале заказов. Например, позволяет найти договор по
номеру или по наименованию контрагента.

Создать — новый договор с контрагентом.
Открыть — просмотр существующего договора с контрагентом.
Редактировать — изменить номер или дату существующего договора.
Экспорт в Excel — выгрузка журнала договоров в книгу Excel.
Отправить @ — переслать по электронной почте договор с печатью и подписью
в формате PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Экспресс информирование".
Удалить — отменить и удалить существующий договор с контрагентом.

Карточка договора

Карточка договора содержит следующие поля:



 

 

№ договора — порядковый целочисленный номер договора, присваиваемый автоматически.
Если нужно начать нумерацию не с первого номера, впишите ваш текущий очередной номер
и сформируйте договор. Далее — нумерация пойдет по порядку от установленного вами
номера. Если в системе несколько организаций, нумерация по каждой фирме идет отдельная.
При необходимости с Нового года можно начинать новую нумерацию договоров с № 1,
включив следующую опцию:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Конструктор договоров → Новая нумерация
договоров с начала года

Дата документа — дата заключения договора.
Дата окончания — опция, включающая срок договора. Если для договора установлен срок
действия, и в момент оформления нового заказа с этим контрагентом договор будет являться
просроченным, система выдаст сообщение об истечение срок договора.
Буквенное обозначение номера — если номер договора представляет собой не целочисленное
значение, а включает иные символы либо сложный формат нумерации, в этом поле можно
указать произвольное значение номера с использованием любых символов. Если это поле
заполнено, в документах используется его значение — именно буквенное обозначение
номера. Если данное присвоение не требуется, оставьте это поле пустым.
Менеджер — ответственный менеджер по договору. Если необходимо сменить ответственного
менеджера, щелкните Менеджер и укажите другое имя сотрудника.

Оригиналы документов

Данные отметки доступны только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".

Скан-копия — признак наличия отсканированной копии договора и дата ее получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала договора и дата его
отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала договора и дата его получения.



 

 

Документы — перейти к прикрепленным файлам контрагента.

Бланк договора

Договор на оказание услуг формируется на базе бланка-шаблона в виде документа
Microsoft Word. При необходимости данный шаблон можно отредактировать: изменить или
вставить свой текст договора, добавить логотип компании, применить фирменный стиль, то
есть настроить контракт в соответствии со вашими требованиями и пожеланиями.

Как внести изменения в бланк договора — описано в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов

Дополнительные типы договоров

При необходимости в систему можно добавить дополнительные типы договоров, которые
также будут формироваться на базе ваших настроенных бланков-шаблонов в формате
документа Microsoft Word. Инструкция по добавлению новых типов заявок доступна в
отдельном разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные типы договоров услуг

Стандартные переменные для использования в бланке договора услуг описаны в
следующем разделе:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Переменные для бланка договора



 

 

Путевой лист
По каждому заказу можно сформировать путевой лист. Предусмотрены следующие виды
путевых листов:

4-С — путевой лист грузового автомобиля
4-П — путевой лист грузового автомобиля
4-М — Путевой лист грузового автомобиля
ПГ-1 — путевой лист грузового автомобиля индивидуального предпринимателя
№ 6 — путевой лист автобуса
6-С — путевой лист автобуса
3-С — путевой лист специального автомобиля
 
Для того чтобы сформировать путевой лист по заказу, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Путевой лист
 
Также команда формирования путевого листа доступна в контекстном меню по щелчку
правой кнопки мыши:

 
Если требуется сформировать путевой лист по нескольким грузоперевозкам, выберите
нужные заказы, а затем воспользуйтесь командой Путевой лист.
 
Условия формирования путевого листа заполняются автоматически, на основании данных
заказа. При необходимости значения полей можно изменить.

Окно путевого листа содержит следующие вкладки:



 

 

 

 
Фирма — выберите вашу организацию, в рамках которой необходимо сформировать
путевой лист. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".
Водитель — на этой вкладке указывается исполнитель, транспорт и водитель. При
необходимости выбрать транспорт или водителя из общего списка щелкните правой
кнопкой мыши на этом поле для вызова контекстного меню, и используйте команду Выбрать
транспорт или Выбрать водителя, соответственно.



 

 

Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в путевом листе.

Заказы — при необходимости, выборочно укажите нужные заказы, которые за выбранный
период следует включить в путевой лист. Данная возможность опционально включается на
вкладке Период.



 

 

Параметры — номер, дата и форма путевого листа.

Для завершения формирования путевого листа нажмите Сформировать.



 

 

Журнал путевых листов
Все сформированные путевые листы хранятся в журнале, откуда доступны для просмотра
и вывода на печать.
Чтобы открыть журнал путевых листов, воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

ДОКУМЕНТЫ → Журнал путевых листов
 

 
Примечание: обратите внимание, если требуется повторно открыть ранее
сформированный документ, не нужно создавать его заново посредством окна “Путевой
лист”, — данный документ достаточно открыть из журнала путевых листов.

Журнал путевых листов содержит следующие поля:

Исполнитель — позволяет включить отображение путевых листов по определенному
исполнителю. Над полем предусмотрен быстрый поиск нужного исполнителя.
Диапазон дат — период выписанных путевых листов.
Фирма — организация, от которой формировались документы. Данное поле доступно только
при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Фильтр — показывать на выбор путевые листы только одного вида.
Документ — меню с командой удаления путевого листа. При необходимости удалить
ошибочный или неактуальный путевой лист выберите команду Удалить в меню Документ.
Также данное меню доступно по правой кнопке мыши на выбранном документе.
Отчеты — экспорт журнала путевых листов в книгу Excel.

Для того чтобы открыть выбранный путевой лист, нажмите кнопку Открыть.



 

 

Транспортная накладная
По созданному заказу можно сформировать транспортную накладную. Для того чтобы
сформировать данный документ, выберите заказ и воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Транспортная накладная
 
Затем проверьте и при необходимости откорректируйте настройки формирования
транспортной накладной. Указанные значения будут сохранены для последующего
применения.

 
Транспортная накладная, представленная на двух листах, заполняется данными из заказа
и доступна для вывода на печать:
 



 

 



 

 

Товарно-транспортная накладная
По созданному заказу можно сформировать можно сформировать товарно-транспортную
накладную. Для того чтобы сформировать данный документ, выберите заказ и
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная, представленная на двух листах, заполняется данными
из заказа и доступна для вывода на печать:
 



 

 

Доверенность
По созданному заказу можно сформировать доверенность для водителя. Для того чтобы
сформировать доверенность, выберите заказ и воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Доверенность
 
Окно доверенности включает некоторые параметры формирования документа:
 

 
№ доверенности — порядковый номер документа.
Дата выдачи — дата выдачи и начала действия документа. По умолчанию указывается
дата начала заказа.
Срок действия до — дата окончания действия документа. По умолчанию указывается дата
окончания заказа.
Указать транспорт — опция, включающая отображение марки и номера а/м рядом с
ФИО водителя.
Указать заказ — опция, включающая отображение номера заказа в документе.
Потребитель — выберите, кого следует указать в качестве потребителя: клиента, нашу
организацию или грузополучателя.
Плательщик — выберите, кого следует указать в качестве плательщика: клиента, нашу
организацию или грузополучателя.
Тоннаж или количество мест — требуемая единица измерения для перечня товарно-
материальных ценностей, подлежащих получению.
 
Сформировать или Открыть — сформировать и открыть для просмотра доверенность по
заказу без печатей и подписей.



 

 

Уже подписанные — сформировать и открыть для просмотра специальные печатные формы
доверенности по заказу с печатью и подписями.
Отправить @ — сформировать и переслать по электронной почте. Данная кнопка
доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс информирование".
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра.
 
Все сформированные доверенности отображаются в журнале доверенностей. Для
того чтобы открыть журнал доверенностей, воспользуйтесь командой Журнал, которая
находится справа от кнопки Доверенность в разделе главного меню ДОКУМЕНТЫ.
 

 
Журнал доверенностей выглядит следующим образом:
 

 
Диапазон дат — период выписанных доверенностей.
Фирма — ваша организация, от которой формировались документы. Данное поле доступно
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

Индивидуальная форма доверенности

Например, клиенту Альфа нужно присвоить индивидуальный бланк доверенности.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. В папке Бланки создайте папку Клиенты.
2. В папке Клиенты создайте папку Альфа (краткое наименование клиента).
3. В папке Альфа создайте документ Word — Доверенность.doc.
 
Документ Доверенность.doc будет использоваться как бланк-шаблон доверенности для
данного клиента. Данный бланк может содержать произвольный текст, изображения и
переменные, вместо которых будут возвращаться соответствующие значения из заказа.
Редактирование бланка осуществляется в соответствии с инструкцией:



 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов
 
Переменные для бланка доверенности
 
$ДОК_НОМЕР$ — номер доверенности
$ДОК_ДАТА$ — дата доверенности
$ДОК_СРОК$ — срок действия доверенности
 
$НОМЕР$ — номер заказа
$ДАТА$ — дата формирования заказа
 
$ПОГРУЗКА$ — место загрузки
$РАЗГРУЗКА$ — место разгрузки
$ОТКУДА$ — все населенные пункты загрузки (до первой запятой в адресе) — построчно,
с указанием порядкового номера
$КУДА$ — все населенные пункты разгрузки (до первой запятой в адресе) — построчно, с
указанием порядкового номера
$_ОТКУДА_$ — все населенные пункты загрузки (до первой запятой в адресе) — через
точку с запятой
$_КУДА_$ — все населенные пункты разгрузки (до первой запятой в адресе) — через точку
с запятой
$ДАТА_ПОГРУЗКИ$ — дата загрузки
$ВРЕМЯ_ПОГРУЗКИ$ — время загрузки
$ДАТА_РАЗГРУЗКИ$ — дата разгрузки
$ВРЕМЯ_РАЗГРУЗКИ$ — время разгрузки
 
$СУММА$ — сумма заказа с описанием способа оплаты и НДС
$ИТОГО$ — сумма заказа (числовое значение)
$ПРОПИСЬЮ$ — сумма заказа прописью
$УСЛ_ОПЛ$ — условия оплаты
$РАСЧЕТ$ — способ расчета и наличие НДС
$СРОК_ДН$ — количество дней срока оплаты
$ДИСПЕТЧЕРУ$ — сумма диспетчеру
$БОНУС$ — сумма бонуса
 
$ГРУЗ$ — наименование груза
$МЕСТ$ — количество мест
$ВЕС$ — вес груза
$КУБ$ — объем груза
$КОМПЛЕКТ$ — комплектация
$УСЛОВИЯ$ — особые условия
$ТИП_ЗАГРУЗКИ$ — тип загрузки
$ТИП_ВЫГРУЗКИ$ — тип выгрузки
 
$ТИП$ — тип транспорта
$НОМЕР_ТС$ — марка, номер транспортного средства и прицепа (если есть)



 

 

$ТРАНСПОРТ$ — марка, номер транспортного средства
$АВТО_МАРКА$ — марка машины
$АВТО_НОМЕР$ — госномер машины
$ПРИЦЕП$ — марка, номер полуприцепа (если есть)
$ГАБАРИТЫ$ — габариты транспортного средства
$ТОННАЖ$ — грузоподъемность транспортного средства
$ДК$ — срок действия диагностической карты
$ТАХ$ — наличие тахографа
$НАВ$ — наличие ГЛОНАСС/GPS
$ВЫПУСК$ — год выпуска транспортного средства
 
$ВОДИТЕЛЬ$ — ФИО водителя и телефон
$ВОДИТЕЛЬ_ФИО$ — только ФИО водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ТЕЛ$ — только телефон водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ИНН$ — ИНН водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ДР$ — день рождения водителя
$ПРОПИСКА$ — адрес прописки водителя
$ПАСПОРТ$ — паспортные данные водителя
$ВУ$ — номер водительского удостоверения
$ВУ_КАТ$ — категории водительского удостоверения, дата выдачи и окончания срока
действия водительского удостоверения
 
$КОММЕНТАРИЙ$ — текст комментария по заказу
$ЗАМЕТКИ$ — текст заметок из карточки контрагента (например, для индивидуальных
условий работы и т.д.)
$МЕНЕДЖЕР$ — ФИО ответственного менеджера (автора заказа)
$МЕНЕДЖЕР_EMAIL$ — электронная почта менеджера
$КОНТАКТЫ$ — контактная информация ответственного менеджера
$КЛТ_МЕНЕДЖЕР$ — ФИО менеджера клиента
$КЛТ_МЕНЕДЖЕР_КОНТАКТЫ$ — контактные данные менеджера клиента
 
Реквизиты нашей фирмы

$ФИРМА$ — наименование нашей фирмы
$ФИРМА_АДРЕС$ — адрес нашей фирмы
$ФИРМА_ТЕЛ$ — телефон нашей фирмы
$ФИРМА_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$ФИРМА_ОСНОВ$ — основание руководителя
$ФИРМА_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта
$ФИРМА_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов нашей фирмы
$ФИРМА_ИНН$ — ИНН нашей организации
$ФИРМА_КПП$ — КПП нашей организации
$ФИРМА_ОГРН$ — ОГРН нашей организации
 
Реквизиты клиента

$КЛТ_N$ — номер заказа клиента



 

 

$КЛИЕНТ$ — наименование клиента
$КЛТ_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$КЛТ_ОСНОВ$ — основание руководителя
$КЛТ_ПОДПИСЬ$ — ФИО руководителя для подписи
$ЗАКАЗЧИК$ — ФИО заказчика
$ЗАКАЗЧИК_ТЕЛ$ — телефон контактного лица (представителя клиента)
$ЗАКАЗЧИК_СВЯЗЬ$ — электронная почта, Skype, ICQ контактного лица
$EMAIL$ — электронная почта клиента
$КЛИЕНТ_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов клиента
$ДОГОВОР$ — номер договора с клиентом (при наличии дополнительного модуля
«Конструктор договоров», формат вывода: по договору № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ)
$КЛИЕНТ_ИНН$ — ИНН клиента
$КЛИЕНТ_КПП$ — КПП клиента
$КЛИЕНТ_ОГРН$ — ОГРН клиента
$ЗАМЕТКИ_ИСП$ — текст заметок из карточки исполнителя (например, для
индивидуальных условий работы и т.д.)
$ИСПОЛНИТЕЛЬ$ — наименование исполнителя
$ИСП_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$ИСП_ОСНОВ$ — основание руководителя
$ИСП_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта
$ИСП_КОНТАКТ$ — имя контактного лица исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ_ТЕЛ$ — телефон контактного лица исполнителя
$ИСП_EMAIL$ — электронная почта исполнителя
$ИСП_ИНН$ — ИНН исполнителя
$ИСП_КПП$ — КПП исполнителя
$ИСП_ОГРН$ — ОГРН исполнителя
$ИСП_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов исполнителя



 

 

Поручение экспедитору
По созданному заказу можно сформировать поручение экспедитору. Для того чтобы
сформировать поручение экспедитору, выберите заказ и воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Прочие → Поручение экспедитору
 



 

 

Экспедиторская расписка
По созданному заказу можно сформировать экспедиторскую расписку. Для того чтобы
сформировать экспедиторскую расписку, выберите заказ и воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Прочие → Экспедиторская расписка

Предусмотрено две формы экспедиторской расписки:

1) в свободном виде (два экземпляра на одной странице):

2) по специальной форме (согласно Порядку оформления и формы экспедиторских
документов — на весь лист А4):



 

 



 

 

Командировочные документы
По каждому созданному заказу можно сформировать командировочные документы для
водителя. Предусмотрены следующие виды командировочных документов:
#     Приказ о направлении работника в командировку
#     Командировочное удостоверение
#     Служебное задание в командировку
 
Для того чтобы сформировать командировочный документ, выберите заказ и
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ДОКУМЕНТЫ → Прочее → (вид документа)
 



 

 

Почтовые конверты
Примечание: Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Конструктор договоров».

Данная возможность предназначена для удобной и оперативной печати почтовых
конвертов для отправки пакета документов — любому из ваших контрагентов — клиенту
или исполнителю.
По умолчанию, предусмотренный бланк-шаблон конверта готов к печати на белом конверте
без надписей формата С5.   При необходимости эти настройки можно изменить путем
редактирования бланка-шаблона конверта, а также добавить логотип компании и прочие
данные — см. раздел Редактирование бланков документов.

Для того чтобы сформировать почтовый конверт для вывода на печать, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

1. ДОКУМЕНТЫ → Прочее → Конверт клиенту
2. ДОКУМЕНТЫ → Прочее → Конверт исполнителю
 
Далее необходимо указать вашу фирму (от кого) и адресата (кому):

В сформированном конверте почтовые данные распределяются следующим образом:



 

 



 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ
 



 

 

Отправка заявки по электронной почте
Примечание: «Экспресс Информирование» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Экспресс Информирование».

Данная возможность позволяет отправлять печатную заявку на электронную почту
вашим контрагентам — клиентам и исполнителям. Документ автоматически заполняется
и отправляется получателю в нередактируемом формате PDF. При необходимости
отправляемая заявка может быть уже подписанной — содержать печать и подпись.

Как добавить печать и подпись в бланк заявки — описано в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Добавление печати и подписи в бланк заявки

Чтобы отправить заявку, выберите заказ и воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

Заявка клиента:
ЗАКАЗЫ → Заявка Клт @

Заявка исполнителю:
ЗАКАЗЫ → Заявка Исп @

Окно подтверждения отправки E-mail выглядит следующим образом:



 

 

В начале указывается наименование контрагента (клиента или исполнителя), кому
адресуется печатая заявка.

При отправке заявки в качестве получателя можно выбрать любое контактное лицо
контрагента либо отправить на общий адрес электронной почты, указанный в карточке
контрагента. По умолчанию получателем является контактное лицо, выбранное в
соответствующем заказе. В списке Кому доступны только те контакты, у которых в карточке
заполнено поле E-mail (есть адрес электронной почты). При выборе получателя ниже
отображается его E-mail, на который будет отправлен документ.

При необходимости указать другой адрес электронной почты получателя щелкните
Изменить, впишите новый E-mail и нажмите кнопку Готово:



 

 

Далее указывается тема письма. По умолчанию в качестве темы указывается номер заявки.

Файлы — список вложенных файлов. При отправке заявки файл со сформированным
документом уже прикреплен к письму. При необходимости прикрепить дополнительные
файлы щелкните Добавить и выберите нужные вложения для пересылки. Также добавить
вложения можно путем перетаскивания файлов в окно отправки. Для удаления
прикрепленного файла щелкните по нему правой кнопкой мыши и подтвердите действие.

Затем отображается сам текст письма. При необходимости стандартное сообщение можно
дополнить.

Как изменить Подпись к письму и прочие настройки вашей почты — описано в отдельном
разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Почтовые настройки

Копия мне — опция, включающая необходимость продублировать письмо на вашу почту
— E-mail отправителя.

Отправить — подтвердить правильность и выполнить отправку письма.

Сохранить в PDF — сохранить вложенные файлы в выбранную папку, в формате PDF, без
отправки письма.

Сформированная заявка отправляется в формате PDF. На электронную почту получателя
приходит сообщение следующего вида:



 

 

При первом использовании почтовые настройки системы могут использовать тестовую
учетную запись. Чтобы отправлять почту с вашего адреса и получать ответные письма на
ваш адрес, необходимо использовать вашу учетную запись. Как внести ваши настройки
почты в систему — описано в отдельном разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Почтовые настройки

Все исходящие сообщения сохраняются в журнале отправленных писем — см. в
отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных писем



 

 

Отправка произвольного письма
Примечание: «Экспресс Информирование» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Экспресс Информирование».

Данная возможность позволяет отправлять сообщения с произвольным текстом вашим
контрагентам — клиентам и исполнителям — на основании выбранного заказа.

Чтобы отправить письмо, выберите заказ и воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

ЗАКАЗЫ → @

Окно отправки произвольного письма выглядит следующим образом:



 

 

В начале указывается номер заказа, на основании которого определены возможные
получатели в списке Кому.

Письмо можно адресовать любому контактному лицу клиента или исполнителя либо
отправить на общий адрес электронной почты, указанный в карточке соответствующго
контрагента. В списке Кому доступны только те контакты, у которых в карточке заполнено
поле E-mail (есть адрес электронной почты). При выборе получателя ниже отображается
его E-mail, на который будет отправлен документ.

Для отправки произвольного письма:

1. Выберите получателя или укажите E-mail вручуню, щелкнув Изменить.

2. В поле Тема впишите нужную тему письма.

3. При необходимости прикрепить файлы щелкните Добавить и выберите нужные
вложения для пересылки. Также добавить вложения можно путем перетаскивания файлов в
окно отправки. Для удаления прикрепленного файла щелкните по нему правой кнопкой
мыши и подтвердите действие.



 

 

4. Впишите нужный текст письма.

5. Нажмите кнопку Отправить, чтобы завершить отправку письма.

Все исходящие сообщения сохраняются в журнале отправленных писем — см. в
отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных писем



 

 

Рассылка писем
Примечание: «Экспресс Информирование» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Экспресс Информирование».

Рассылка произвольных писем клиентам и исполнителям с учетом отбора получателей:
по категории контрагента, типу транспорта, меткам исполнителя и меткам транспорта.
Данную возможность можно использовать для рассылки: предложений выполнить заказ
перевозчикам с нужным типом транспорта, коммерческих предложений потенциальным
клиентам, напоминаний о задолженности и т.д.

Также здесь доступен редактор шаблонов писем с использованием переменных,
используя который, можно рассылать письма, автоматически оформляемые на
заранее подготовленном фирменном бланке-шаблоне. Для рассылки уведомлений о
задолженности предусмотрен автоматический отбор клиентов-должников.

Для того чтобы открыть инструмент рассылки, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → E-mail рассылка
 
Пример рассылки клиентам:
 



 

 

 
Пример рассылки исполнителям:
 



 

 

 
Для проведения рассылки выполните следующие действия:

1. В поле Тема впишите нужную тему письма.

2. При необходимости прикрепить файлы щелкните Добавить и выберите нужные
вложения для пересылки. Также добавить вложения можно путем перетаскивания файлов в
окно рассылки. Для удаления прикрепленного файла щелкните по нему правой кнопкой
мыши и подтвердите действие.

3. Впишите нужный текст письма.

4. Отметьте нужных получателей из списка клиентов или из списка исполнителей, открыв
соответствующую вкладку. В списке получателей доступны только те контакты, у которых в
карточке заполнено поле E-mail (есть адрес электронной почты).



 

 

Для поиска нужного контрагента впишите его наименование в поле Найти.

В списке клиентов предусмотрен фильтр по категории:

В списке исполнителей предусмотрен фильтр по категории, по типу транспорта и по
меткам.

Для выбора нужных меток щелкните Выбрать.

Все метки — учитывать присутствие всех указанных меток у исполнителя или транспорта,
соответственно.



 

 

Используйте фильтры для отбора нужных получателей письма по соответствующим
условиям.

Отметка в ячейке Отправка включает получателя в рассылку:

Отметить все — позволяет отметить всех получателей в списке / убрать все отметки.

Скопировать E-mail — позволяет скопировать в буфер обмена список адресов
электронной почты отмеченных получателей для использования в других целях.

5. Нажмите кнопку Отправить, чтобы запустить рассылку писем.

Все исходящие сообщения сохраняются в журнале отправленных писем — см. в
отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных писем

Внимание!

Данный инструмент не предназначен для нежелательных рассылок в рекламных целях.
При отправке писем рекомендуется указывать умеренное количество получателей.

Нарушение правил пользования электронной почтой могут привести к следующим
последствиям:
— ваши отправления могут быть определены как СПАМ;
— ваш почтовый ящик может быть заблокирован почтовыми сервисами.

Пояснив данным предупреждением возможные риски, администрация TransTrade не несет
ответственности за какие-либо последствия ваших почтовых рассылок.
Рассылка осуществляется на ваше усмотрение и строго под вашу ответственность.
Спасибо за понимание.
 
Шаблоны писем
 
Для управления шаблонами писем щелкните Шаблоны в верхней правой части окна.
 



 

 

Создать — добавить новый шаблон писем.
Редактировать — редактировать выбранный шаблон писем.
Настройка отправки — автоматическая отправка писем по выбранному шаблону при
наступлении определенного события.
Удалить — удалить выбранный шаблон писем.

Карточка шаблона писем выглядит следующим образом:



 

 

Наименование — произвольное название шаблона.

Оформить на бланке — при необходимости здесь можно указать имя файла бланка-
шаблона, на котором должны оформляться письма. Данный файл должен присутствовать
в папке Бланки, которая находится в папке с программными файлами TransTrade. Формат
бланка-шаблона — документ Word (*.doc). Оставьте данное поле пустым, если письма
по этому шаблону достаточно отправлять в обычном текстовом формате, без вложенного
файла.

Тема — заголовок писем по этому шаблону.

Шаблон письма — заготовка текста письма по этому шаблону.

Ниже приведены доступные переменные, возвращающие соответствующие значения,
которые можно использовать как в тексте письма, так и в бланке-шаблоне. Для вставки
переменной в шаблон письма поставьте курсор в нужном месте текста и щелкните по коду



 

 

переменной. Для использования переменной в бланк-шаблон скопируйте соответствующий
код переменной.

Переменные

$ЗАКАЗЫ$ — номера заказов
$КЛИЕНТ$ — наименование клиента
$КЛТ_КОНТАКТ$ — контактное лицо клиента
$СУММЫ_КЛТ$ — суммы клиента по заказам
$ДОЛГ$ — сумма задолженности клиента (суммой и прописью)
$ИСПОЛНИТЕЛЬ$ — наименование исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ$ — контактное лицо исполнителя
$СУММЫ_ИСП$ — суммы исполнителю по заказам
$ИСП_БАНК$ — банковские реквизиты исполнителя
$ДАТА$ — текущая дата
$ФИРМА$ — наименование нашей организации
$ФИРМА_АДРЕС$ — юридический адрес нашей организации
$ФИРМА_ИНН$ — ИНН нашей организации
$ФИРМА_КПП$ — КПП нашей организации
$ФИРМА_ТЕЛ$ — юридический адрес нашей организации
$ФИРМА_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта нашей компании
$БАНК$ — реквизиты нашего расчетного счета (номер счета, наименование банка,
корреспондентский счет, БИК)
$ПОДПИСЬ$ — подпись к письму

Настройка отправки писем
 
По каждому шаблону можно настроить автоматическую отправку писем при
наступлении определенного события.
 
Чтобы настроить данную зависимость, выберите шаблон и нажмите кнопку Настройка
отправки. Затем выберите событие, при наступлении которого необходимо отправить
уведомление по электронной почте, и укажите получателей такого письма.
 



 

 

Событие — наименование события (признак оплаты, признак наличия документов или
определенный статус заказа).
Клиент — отправить E-mail уведомление клиенту.
Исполнитель — отправить E-mail уведомление исполнителю.
Менеджер заказа — отправить E-mail уведомление ответственному менеджеру заказа.
Автоматическая отправка без подтверждения — опция, при включении которой E-mail
уведомление по данному шаблону письма всегда отправляется автоматически, без участия
пользователя. Если данная опция не включена, каждый раз при наступлении указанного
события будет открываться окно отправки письма с предварительным просмотром текста
сообщения и возможностью подтвердить или отменить отправку.

Необходимое событие выбирается из списка доступных системных событий:

Шаблонное письмо с данными по соответствующему заказу отправляется по электронной
почте указанным получателям. Если в карточке контрагента или пользователя отсутствует E-
mail, откроется окно отправки письма с возможностью указать адрес электронной почты



 

 

вручную либо отменить отправку. Получатель будет исключен из рассылки таких писем,
если в карточке этого контрагента или пользователя включена опция Запретить E-mail
уведомления.

Контроль выполнения событий и отправка необходимых E-mail уведомлений
осуществляется при следующих действиях в системе:

1. Сохранение изменений в заказе.
2. Проведение оплаты по счету в журнале платежных документов.
3. Изменение оплаченной суммы в карточке счета.
4. Проведение оплаты по контрагенту.
5. Установка признаков по заказам.

При групповой обработке нескольких выбранных заказов отправляется единое E-mail
уведомление контрагенту, если все выбранные заказы принадлежат одному контрагенту.
Например, устанавливается признак оплаты по трем выбранным заказам, с одним и тем
же клиентом:

В результате будет отправлено не три отдельных уведомления по каждому оплаченному
заказу, а единое уведомление с перечислением всех оплаченных заказов:



 

 

Если же групповая обработка включает заказы разных клиентов или исполнителей,
уведомления отправляются по каждому заказу в отдельности.

Уведомление о задолженности
 
При выборе системного шаблона письма Уведомление о задолженности (Долг)
осуществляется автоматический отбор клиентов, имеющих задолженность перед вашей
фирмой, указанной ниже — под текстом шаблона письма.



 

 

Задолженность по заказу наступает, если установленный срок оплаты в заказе уже истек,
а признака оплаты заказа нет.

Пример оформления бланка-шаблона письма



 

 

В результате клиент получает письмо с прикрепленным PDF-документом следующего
содержания:



 

 



 

 

Журнал отправленных писем
Примечание: «Экспресс Информирование» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Экспресс Информирование».

Все отправленные письма фиксируются в журнале. Для того чтобы открыть журнал
отправленных писем воспользутесь следующей командой главного меню:
 
УПРАВЛЕНИЕ → Журнал писем
 

 
Журнал отправленных писем содержит следующие поля:

Диапазон дат — период отправки писем.
Поиск — позволяет найти нужное письмо по любому полю: адрес электронной почты, тема
письма, текст сообдения, наименование прикрепленного файла, имя отправителя.
За весь период — опция поиска, позволяющая охватывать весь период отправки писем, вне
зависимости от выбранного диапазона дат.

Чтобы увидеть текст отправленного сообщения, наведите указателем мыши на ячейку с
темой:



 

 



 

 

SMS-уведомление по заказу
Примечание: «SMS-уведомления» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «SMS-уведомления».

Данная возможность позволяет отправлять определенные важные сведения по заказам в
виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона заказчику или водителю. Пересылать
можно любые данные: дату и время заказа, марку и номер автомобиля, имя и телефон
водителя, пункты загрузки и разгрузки, сумму заказа и другое. Для заказчика и водителя
предусмотрены разные шаблоны таких уведомлений — описано в отдельном разделе
данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → SMS-настройки

Для того чтобы отправить SMS-уведомление по заказу, выберите заказ и воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → SMS / Ctrl + I

В окне подтверждения отправки SMS-уведомления опционально выбираются нужные
получатели:



 

 

 
Можно отправить сообщение только заказчику или только водителю. Также можно
отправить сообщение одновременно заказчику и водителю. Для этого включите
соответствующие опции получателей.

При наведении указателем мыши на наименование, номер телефона или имя получателя
— отображается текст SMS-сообщения, которое будет отправлено соответствующему
получателю.
 
Если требуется отправить произвольный текст в SMS и/или SMS на другой номер
телефона, откройте вкладку Написать:
 



 

 

 
Впишите нужный текст SMS-сообщения и выберите получателей: заказчику, водителю
или на другой номер. Если нужно отправить сообщение на другой номер, включите
опцию На номер и впишите номер получателя. Если номер телефона скопирован,
щелкните Вставить для заполнения поля.
 
При необходимости скопировать текст сообщения со вкладки Шаблон, щелкните
Скопировать над полем SMS-шаблон.
 
Очистить — стереть текст SMS-сообщения.
 
Для завершения отправки SMS-уведомления нажмите кнопку Отправить.
 
WhatsApp — отправка бесплатного сообщения через установленное приложение
WhatsApp: www.whatsapp.com/download.
 

https://www.whatsapp.com/download/


 

 

SMS-рассылка — копирует текст сообщения для проведения массовой SMS-рассылки
выбранным получателям.
 
Результаты отправки всех сообщений со статусами их доставки сохраняются в журнале
отправленных SMS — см. в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных SMS



 

 

Рассылка SMS
Примечание: «SMS-уведомления» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «SMS-уведомления».

Данная возможность позволяет осуществлять произвольные SMS-рассылки по базе
контрагентов: среди клиентов или исполнителей определенной категории или среди
водителей с определенным типом транспорта. Сообщить о новой услуге или проводимой
акции, поздравить своих клиентов и партнеров с праздником или срочно найти свободного
перевозчика с нужным транспортом для выполнения заказа — все это можно оперативно
сделать при помощи SMS-рассылки.

Окно рассылки содержит вкладки: Клиенты, Заказчики, Исполнители, Водители.
Предусмотрен отбор получателей: по категории контрагента, типу транспорта, меткам
исполнителя и меткам транспорта. Ниже находится список получателей, где установленная
отметка напротив имени и телефона включает контрагента в рассылку.

Для выбора нужных меток щелкните Выбрать.



 

 

Все метки — учитывать присутствие всех указанных меток у исполнителя или транспорта,
соответственно.

Отметить все — позволяет отметить всех получателей в списке / убрать все отметки.

Найти — поиск нужного контрагента по наименованию.

Скопировать номера — позволяет скопировать в буфер обмена список телефонов
отмеченных получателей для использования в других целях.

Для запуска SMS-рассылки впишите сообщение, отметьте нужных получателей и нажмите
кнопку Отправить.

Результаты отправки всех сообщений со статусами их доставки сохраняются в журнале
отправленных SMS — см. в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных SMS



 

 

Журнал отправленных SMS
Примечание: «SMS-уведомления» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «SMS-уведомления».

Все отправленные SMS-сообщения фиксируются в журнале. Для того чтобы открыть
журнал отправленных SMS воспользутесь следующей командой главного меню:
 
УПРАВЛЕНИЕ → Журнал SMS
 

 
Обновить — узнать статус отправки и доставки выбранного сообщения, по состоянию на
текущий момент времени.
Обновить все — узнать статусы отправки и доставки всех отображаемых в журнале
сообщений, по состоянию на текущий момент времени.
Экспорт в Excel — выгрузить текущий журнал отправленных SMS в таблицу Excel.



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 



 

 

Адаптация под специфику деятельности
Если для учета данных по заказу недостаточно стандартных полей, существует возможность
самостоятельно добавить в окно заказа недостающие требуемые поля для учета
текстовых данных. Эта возможность доступна, если в конфигурацию программы включен
дополнительный модуль «Информационные позиции».

Информационные позиции — это текстовые поля в окне заказа на вкладке Инфо, которые
могут быть заполнены при необходимости в каждом заказе.

Таким образом, в любой момент времени можно добавить новое поле с нужным
наименованием, и оно будет внедрено в систему, — то есть появится в каждом заказе.
Значения этих информационных полей можно использовать в печатной форме заявки,
SMS-уведомлениях, отчетах и т.д. При помощи данной возможности можно добавить
в систему все необходимые для работы поля и, тем самым, настроить программу под
специфику деятельности вашей компании.

Чтобы добавить или изменить информационную позицию, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Информационные позиции
 
Или щелкните Редактировать на вкладке Инфо в окне заказа.



 

 

Карточка информационной позиции содержит следующие поля:

Наименование — название поля для вкладки Инфо.

Код — произвольное уникальное название переменной для этой позиции. Переменная
информационной позиции нужна, чтобы использовать ее в бланке заявки или в шаблоне
SMS-уведомления, вместо чего будет возвращаться значения из заказа. Для уникальности
кода переменной, чтобы избежать возможных совпадений с другими словами в документе,
рекомендуется заключать его в символы $.

Скопировать — копировать код переменной в буфер обмена для вставки в бланк печатной
формы заявки.

Инфо в заявке



 

 

Например, полю «Контейнер» присвоен код $КОНТ$. Для того чтобы номер контейнера
отображался в печатной заявке, необходимо вставить этот код в бланк печатной формы
заявки, в нужном месте отображения:

Как править бланки — см. раздел Редактирование бланков документов.

В результате в печатной заявке вместо этого кода будет отображаться значение из
соответствующего заказа, — а именно, номер контейнера:

Дополнительный модуль «Информационные позиции» в изначальном виде уже содержит
несколько полезных встроенных полей: это грузоотправитель и грузополучатель, контактные
лица на загрузке и разгрузке и другие. Притом контактные лица и их телефоны на загрузке
и разгрузке отображаются вместо стандартных переменных в печатной заявке:

А в случае отсутствия отдельно указанных контактных лиц — контактным лицом является
представитель клиента, указанный в заказе, — как и в случае отсутствия самого модуля
«Информационные позиции».

Инфо в SMS

Примечание: «SMS-уведомления» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «SMS-уведомления».

При настройке шаблона SMS-уведомления код информационной позиции доступен для
вставки в текст сообщения при выборе названия соответствующей информационной
позиции:
 



 

 



 

 

Специальные тарифы
Примечание: «Специальные тарифы» – дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Специальные тарифы».

Помимо стандартной тарификации по времени и километражу, в систему добавляются две
дополнительные единицы измерения: тонны и кубометры. Тарифы задаются отдельно для
клиента и исполнителя.

В окне заказа, на вкладке Оплата, справа отображаются предусмотренные тарифы — в том
числе для дополнительных единиц измерения:
 

 



 

 

Слева указывается нужное количество для расчета стоимости, согласно действующим
тарифам.

При необходимости дополнительные единицы измерения можно переименовать для
иного предназначения. Для этого воспользуйтесь настройками системы:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Специальные тарифы
 

 
Использовать тонно-километры — опция, включающая единицу измерения,
объединяющую два показателя: количество тонн груза и расстояние в километрах.
 
ТКМ = М * Р, где
ТКМ — грузооборот в тонно-километрах (т*км);
М — масса груза в тоннах;
Р — расстояние перевозки в километрах.
 

 
Дополнительные услуги

Также возможен учет любых дополнительных услуг по заказу с отдельной тарификацией
для клиента и исполнителя. Чтобы использовать эту возможность, включите опцию
Дополнительные услуги в настройках системы:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Специальные тарифы
 



 

 

 
Предусмотрен пополняемый справочник наименований услуг с указанием единиц
измерения. Для того чтобы открыть данный справочник, щелкните Дополнительно в
карточке любого типа транспорта или тарифа:

Затем в окне цен на дополнительные услуги щелкните Редактировать:



 

 

Также открыть справочник дополнительных услуг можно в окне заказа — щелкните
Редактировать на вкладке Услуги:

Откроется справочник наименований дополнительных услуг:



 

 

Создать — добавить новую дополнительную услугу.
Редактировать — открыть выбранную дополнительную услугу для просмотра или внесения
изменений.
Удалить — удалить выбранную дополнительную услугу.

Карточка дополнительной услуги выглядит следующим образом:

Наименование услуги — краткое название услуги, используется в только интерфейсах
программы.
Полное наименование услуги — используется в платежных документах.
Единица измерения — обозначение единицы измерения для платежных документов.
Код — код единицы измерения для счета-фактуры и УПД.

Тарификация услуг

Расценки на дополнительные услуги привязываются к типам транспорта и к
дополнительным именованным тарифам, привязанным к типам транспорта.   Для
редактирования цен на дополнительные услуги щелкните Дополнительно в карточке типа
транспорта или привязанного тарифа.



 

 

Внесите нужные расценки и нажмите кнопку Сохранить.

В окне заказа при выборе соответствующего типа транспорта и тарифа действуют
установленные привязанные расценки на дополнительные услуги. Впишите нужное
количество напротив наименования услуги, которую следует включить в расчет, и
стоимость услуг для клиента и для исполнителя будет рассчитана согласно тарифам:

Снизу отображаются итоговая стоимость на дополнительные услуги: по клиенту и по
исполнителю. Стоимость услуг прибавляется к сумме заказа и к сумме исполнителю,
соответственно.
 
Оплата услуг

Задействованные дополнительные услуги отражаются в подробных платежных
документах:



 

 

Услуги персонала

К дополнительным услугам по заказу могут быть привязаны тарифицированные услуги
персонала исполнителя. Для этого в карточке исполнителя предусмотрена возможность
привязки наемных рабочих, оказывающих услуги. Для управления списком рабочих
щелкните Персонал.

Добавить — создать нового рабочего, привязанного к данному исполнителю.
Изменить — редактировать карточку выбранного рабочего.
Удалить — убрать выбранного рабочего.



 

 

ФИО — полное имя рабочего.
Телефон — основной номер контактного телефона рабочего.
Доп. телефон — дополнительный номер контактного телефона рабочего.
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика рабочего.
День рождения — дата рождения рабочего.
Медкнижка — дата окончания медицинской книжки, если есть.
Услуга по умолчанию — наименование основной услуги, которую оказывает рабочий, для
автоматического выбора в окне заказа.

Стоимость услуг



 

 

1 час — стоимость 1-го часа работы.
Ставка — стоимость фиксированной оплаты за полный день работы.

Паспортные данные — серия номер, кем и когда выдан паспорт водителя.
Адрес прописки — адрес регистрации  водителя, согласно паспортным данным.
Адрес фактического проживания — адрес местожительства водителя.

Тарифы

Тарифы персонала разделены на две вкладки:

• Услуги;
• Ставки

Услуги

Здесь можно присвоить индивидуальные расценки персонала на дополнительные услуги.

Для каждой услуги могут быть указаны индивидуальные тарифы персонала: стоимость
одного часа работы и ставка за целый рабочий день. Отметка Вкл. позволяет включить
или отключить соответствующие тарифы. Если для услуги не определены индивидуальные
расценки, действует общепринятый тариф.

Ставки

Здесь можно задать отдельные ставки на существующие фиксированные маршруты.



 

 

Для каждого предусмотренного маршрута может быть указана отдельная ставка. Отметка
Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую ставку. Если для маршрута не
определена отдельная ставка, действует стандартная стоимость фиксированной оплаты за
полный день работы.

Для подтверждения изменений в условиях персонала нажмите кнопку Сохранить.

Учет услуг персонала

В окне заказа на вкладке Персонал отображается список всех рабочих, привязанных к
исполнителю. Чтобы задействовать рабочего, необходимо указать вид услуги и выбрать
период времени работы. Стоимость работ рассчитывается автоматически, согласно
действующим расценкам. По умолчанию действует режим почасовой оплаты. Для
включения фиксированной оплаты за полный день работы включите опцию Ставка в
соответствующей строке.



 

 

Добавить — поиск и добавление любого рабочего из общего списка персонала без
привязки к исполнителю.

Работа задействованного персонала отражается на вкладке Услуги — в соответствующих
строках услуг:



 

 

Детализация услуг рабочих

Задействованные дополнительные услуги отражаются в подробных платежных
документах:



 

 



 

 

Расходы по заказу
Примечание: «Расходы» – дополнительный модуль, который приобретается отдельно.
Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль
«Расходы».

Во окне заказа на вкладке Расходы можно учитывать различные расходы по заказу —
как со стороны клиента, так и со стороны исполнителя. В статью расходов по заказу могут
входить любые пункты: для того чтобы настроить список возможных расходов по заказу,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

СПРАВОЧНИКИ → Виды расходов
 
Или щелкните Редактировать на вкладке Расходы в окне заказа.

Статья расходов по заказу представлена в виде таблицы, которая имеет следующие
столбцы:

Наименование расхода — вид или категория дополнительных затрат.
Комментарий — произвольные заметки по расходу.

Счет — опция, позволяющая включить данный расход в счет отдельной строкой.
Подробные платежные документы для клиента будут включать данный расход как
отдельную услугу:



 

 

Расходы Клт — суммы расходов клиента.
Расходы Исп — суммы расходов исполнителя.

Прибавление или вычет различных расходов осуществляется в соответствии с
установленными режимами учета в справочнике видов расходов:

СПРАВОЧНИКИ → Виды расходов

Для правильного учета расходов с их влиянием на другие суммы по заказу требуется
использование базовых тарифов в заказе. Базовыми тарифами являются: цена 1-го часа
(при почасовой оплате), цена 1-го километра (при оплате за километраж), фиксированная
ставка (оплата за определенный рейс) и т.п. — то есть, когда сумма заказа и сумма
исполнителю вычисляются по каким-то определенным тарифам. Если же в заказе указаны
произвольные суммы по договоренности, вписанные вручную, такой заказ не имеет
базовых тарифов (цена за единицу равна нулю). В этом случае расходы не могут быть учтены
в суммах автоматически. Поэтому при добавлении расходов в заказ без базовых тарифов
система автоматически создает тариф по заказу на текущую сумму рейса:

В результате по заказу есть базовые тарифы, и расходы учитываются в суммах
автоматически:



 

 

Чтобы создать или изменить тарифы по заказу, щелкните Изменить над блоком Тарифы.
Если требуется изменить сумму заказа или сумму исполнителю в таком заказе,
необходимо изменить сумму самого тарифа.

Снизу отображаются итоговые суммы расходов: по клиенту и по исполнителю.

Отдельный счет по расходу

Если по заказу требуется сформировать отдельные платежные документы по одному из
расходов, выберите этот расход и щелкните Счет по расходу:

Пакет платежных документов формируется в соответствии с инструкцией по данной
возможности:

БУХГАЛТЕРИЯ → Платежные документы
 
Чтобы открыть журнал уже сформированных платежных документов на расходы по этому
заказу, щелкните Журнал ПД:
 

 
Журнал платежных документов на расходы по этому заказу выглядит следующим
образом:
 



 

 

 
Услуга страхования

При необходимости можно вести расширенный учет услуги страхования груза в окне
заказа. Чтобы использовать эту возможность, включите опцию Услуга страхования груза
в настройках системы:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Расходы
 
В результате в окне заказа появится дополнительная вкладка Страховка.
 



 

 

 
Стоимость груза — себестоимость перевозимого груза, от которой будет вычислен
процент за услугу страхования груза.
 
Сумма страхования — вычисляется автоматически, согласно установленному в
дополнительных настройках системы общепринятому проценту страховки. Или согласно
индивидуальному проценту клиента, указанному в его карточке.

Плательщик

Наша организация — если услугу страхования оплачивает наша фирма, сумма страхования
будет вычитаться из прибыли по заказу.
Клиент — если услугу страхования оплачивает клиент, сумма страхования будет
прибавлена к сумме заказа.

Внести в расходы — отразить сумму страхования в расходах по заказу (сумма будет
скопирована для расхода с наименованием Страхование, Страховка и т.п.) . Данная
возможность может потребоваться, если услугу страхования нужно отобразить отдельной
строкой в платежных документах или сформировать отдельный счет на оплату услуги.



 

 

Хозрасходы по месяцам
Примечание: «Расходы» – дополнительный модуль, который приобретается отдельно.
Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль
«Расходы».

Данная возможность позволяет вести учет хозяйственных офисных расходов по месяцам.
Для того чтобы открыть окно учета хозрасходов, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Хозрасходы по месяцам
 

Данный интерфейс показывает оборот денежных средств за выбранный период

Фирма — ваша организация, по которой проводятся расходы. Данное поле требует
внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

Справа выбирается год и нужный период: месяц, квартал или год. При выборе месяца
в таблицу можно вносить различные хозрасходы по соответствующим статьям расходов.



 

 

При выборе квартального или годового периода в таблице отображаются суммарные
хозрасходы без возможности внесения новых затрат.

Меню Условия содержит следующие опции:

Учитывать другую фирму для исполнителя — опция, исключающая суммы исполнителю,
если в заказе выбрана другая фирма для с исполнителя. Данная опция доступна только
при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма" и включенной опции Отдельный
выбор фирмы для работы с исполнителем в дополнительных настройках системы.

Только оплаченные заказы — опция, позволяющая учитывать только суммы из оплаченных
заказов, что позволяет определить фактическую прибыль за период, включая офисные
хозрасходы.

Показать архивные виды расходов — опция для отображения утраченных видов расходов,
которые были удалены из системы, но могли быть задействованы в прошедших периодах.

Для того чтобы настроить список возможных хозяйственных расходов, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Виды расходов
 
Или щелкните Редактировать над таблицей учета расходов.

Создать — добавить новый вид расхода.



 

 

Редактировать — редактировать вид расхода.
Удалить — удалить вид расхода.

При помощи меню Отчеты можно выгрузить данные за месяц или за год c детализацией
каждого месяца в книгу Excel.

Внесение хозрасхода

Чтобы внести новый хозрасход на выбранный месяц, щелкните указателем мыши по строке
с наименованием статьи расхода.

Откроется книга расходов по данной статье на выбранный месяц:

Найти — быстрый поиск по сумме или тексту описанию хозрасхода.
Добавить — внести новый хозрасход.



 

 

Редактировать — внести изменения в выбранный хозрасход.
Экспорт в Excel — выгрузка книги расходов в таблицу Excel.
Удалить — удалить выбранный хозрасход.

Карточка хозрасхода включает поля для указания даты, суммы и описания расхода.

Для завершения внесения расхода нажмите кнопку Добавить.

При необходимости в карточке расхода можно вести детализацию затрат с отдельным
описанием каждого товара. При заполнении списка приобретенных товаров итоговая
сумма расхода вычисляется автоматически и не подлежит ручной правке.



 

 

Добавить — внести новый товар.
Редактировать — внести изменения в выбранный товар.
Удалить — удалить выбранный товар.

Документы — прикрепленные документы к данной книге расходов. Данная
кнопка доступна, если конфигурация программы включает дополнительный модуль
"Документооборот".



 

 

Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.



 

 

Транспортные расходы
Примечание: «Расходы» – дополнительный модуль, который приобретается отдельно.
Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль
«Расходы».

Данная возможность позволяет вести учет транспортных расходов с привязкой к машинам
или отправкой на складское хранение. Для того чтобы открыть окно учета транспортных
расходов, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Транспортные расходы
 

 
Фирма — ваша организация, по которой проводятся расходы. Данное поле требует
внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

В журнале транспортных расходов отображаются все оформленные затраты текущего
месяца и запланированные расходы следующих месяцев, а также не оплаченные расходы
из прошлых месяцев (если таковые существуют).

Для создания расхода нажмите кнопку Создать.

Карточка транспортного расхода

В карточке транспортного расхода предусмотрено несколько полей для описания
затратной части и финансовых данных:
 



 

 

 
Фирма — ваша организация, по которой проводятся расходы. Данное поле требует
внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
 
Поставщик — продавец, у которого осуществляется закупка запасных частей или прочих
комплектующих.
 
Контактное лицо — данные для связи с представителем поставщик: имя, номер телефона,
электронная почта и т.д.
 
Тип — вид транспортных расходов. Значения данного списка заполняются в справочнике
видов расходов.
 
Наименование — обобщенное название приобретаемых запасных частей или прочих
комплектующих.
 
Описание — произвольное описание приобретаемых запасных частей или прочих
комплектующих.
 
Дата расхода — дата регистрации транспортного расхода. По умолчанию выбрана
текущая дата.
 
Ответственное лицо — имя материально ответственного лица (покупателя) запасных
частей или прочих комплектующих.
 
Примечание — дополнительные уточнения по транспортному расходу.
 



 

 

Склад или Транспорт — выбор места назначения транспортного расхода: отправка на
складское хранение или привязка к транспортному средству. При установке запчасти на
машину щелкните Транспорт и выберите из списка транспортное средство:
 

 
Кол-во — количество покупаемых единиц товара.
 
Цена — цена за единицу товара.
 
Стоимость — итоговая сумма транспортного расхода. Справа от стоимости указывается
способ расчета.
 
Срок — контрольная дата своевременной оплаты транспортного расхода. Используйте
данную опцию, если требуется задать срок оплаты.
 
Оплачено — фактическая дата оплаты транспортного расхода. Справа отображается
фактическая сумма оплаты транспортного расхода. Используйте данное поле для
указания суммы предоплаты.
 
Фильтр транспортных расходов

Для вывода списка транспортных расходов за другой период или с учетом особых условий
отбора используйте фильтр. Для открытия условий фильтра щелкните меню Операции и
выберите команду Фильтр. Также данное меню доступно по щелчку правой кнопки мыши
на журнале транспортных расходов.
 

 
Фильтр включает следующие условия отбора:
- период даты расхода;
- тип расхода;
- наименование;
- место (склад или определенная машина);
- признак оплаты.
 



 

 

 
Для завершения фильтрации транспортных расходов по заданным условиям отбора
нажмите кнопку Применить.
 
Для отмена фильтра в меню Операции щелкните команду Отменить фильтр.
 
Экспорт в Excel

Данная возможность позволяет вывести текущий журнал транспортных расходов в таблицу
Microsoft Excel.

Для формирования такого отчета в меню Операции воспользуйтесь командой Экспорт в
Excel.

Пример отчета:
 



 

 



 

 

Документооборот по заказу
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данная возможность позволяет осуществлять учет и контроль различных датированных
событий, как правило, связанных с документооборотом. В окне заказа на вкладке
Документы отображается таблица контроля движения документов, в которой ставятся
отметки и даты выполненных событий. Виды документов и наименования событий
могут быть любыми, исходя из ваших целей и задач. Это отправка, получение, возврат и
наличие документов — оригиналов или скан-копий, а также факты и даты выполнения
любых других событий, актуальных при оказании транспортных услуг. Здесь же доступна
возможность прикреплять к заказу файлы любых типов: скан-копии документов,
фотографии и прочее.

Для того чтобы настроить список необходимых видов документов или наименований
событий, воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Виды документов
 
Или щелкните Редактировать на вкладке Документы в окне заказа.

 
Предусмотрено также автоматическое отслеживание почтовых отправлений по
указанным трек-номерам для мониторинга получения документов контрагентами и
фиксации дат получения. Помимо этого, для событий можно настроить удобную автоматику
выполнения назначенных действий: установку сроков оплаты и признаков наличия
документов, в зависимости от даты того или иного события. Данные правила и настройки
устанавливаются в справочнике видов расходов, согласно инструкциям в отдельном разделе
настоящего руководства пользователя:

СПРАВОЧНИКИ → Виды документов



 

 

Контроль движения документов и прикрепление файлов по заказу выглядит следующим
образом:

 
Документы и события
 
В каждом заказе на вкладке Документы можно осуществлять контроль предусмотренных
событий. Напротив каждого вида документа (события) ставится отметка Выполнено. По
умолчанию отображается текущая дата, которую можно изменить при необходимости.
Поля № документа и Примечание — предназначены для учета номеров документов и
дополнительных сведений по ним.

Для видов документов с режимом почтового идентификатора в окне заказа
предусмотрен визульно опознавательный признак в виде значка с изображением
конверта:

Трек-номер (почтовый идентификатор отправления) указывается в ячейке № документа.

Щелчок по значку с конвертом — позволяет вручную узнать текущий статус
почтового отправления. Данное событие считается выполненным, когда адресат получил



 

 

отправление. При наступлении факта получения в заказе напротив этого события
появляется отметка Выполнено с указанием фактической датой получения документов.

Для работы функции автоматического отслеживания почтовых отправлений по
указанным в заказах трек-номерам включите следующую опцию:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Документооборот → Автоматически отслеживать
почтовые отправления

Отчет по событиям
 
Чтобы определить, каких документов или событий не хватает за определенный период, и
по каким заказам, воспользуйтесь отчетом:

ОТЧЕТЫ → Документы → Контроль движения документов

Данный отчет показывает даты выполнения всех событий за выбранный период либо
прочерки, если событие не выполнено. Также отчет отображает следующие данные по
соответствующим заказам:

• № заказа
• Дата заказа
• Клиент
• Исполнитель
• Водитель
• Номер а/м
• № счета
• Менеджер

 
Прикрепление файлов

В нижней части вкладки Документы предусмотрена возможность привязки файлов к
заказу. Любые типы документов могут быть прикреплены к заказу для удобства доступа к
ним впоследствии.

Добавить — прикрепить новый документ. Также добавить новые документы можно путем
перетаскивания файлов в окно заказа.
Открыть — открыть прикрепленный файл. Также открыть выбранный файл можно
двойным щелчком мыши.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс
информирование").
Изменить — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.



 

 

Любые изменения в списке привязанных файлов вступают в силу после создания или
сохранения заказа,

Платежные документы — открыть журнал платежных документов по заказу.

Лента комментариев по заказу

При необходимости можно включить возможность внесения произвольных комментариев
пользователей по заказу. Чтобы использовать эту возможность, включите опцию Лента
комментариев в окне заказа в настройках системы:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Документооборот
 

 
Лента комментариев отображается в окне заказа на вкладке Комментарии:
 

 
Любой менеджер, имеющий доступ к заказу, может оставлять заметки и комментарии по
нему. Для добавление нового комментария впишите текст в поле Новое сообщение и
нажмите кнопку Отправить.



 

 

Обновить — позволяет актуализировать ленту комментариев по заказу.



 

 

Занятость водителей
Примечание: «Занятость водителей» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Занятость водителей».

Данная возможность предназначена для удобного подбора подходящего исполнителя с
учетом его занятости в определенное время. Водителям с привязанным транспортом
можно присваивать наглядный визуально видный статус занятости на любую дату, что
упрощает поиск свободного водителя в общем списке.

Водители, задействованные в ваших заказах, автоматически получают статусы занятости
на периоды выполнения заказов. А в ходе телефонного опроса остальных водителей
менеджер-логист может вручную устанавливать статусы их занятости на разные дни,
согласно предоставленной информации.

Таким образом, в системе фиксируется занятость того или иного водителя на ближайшее
время: например, завтра полностью занят, а послезавтра после полудня свободен. И т.п. То
есть завтрашняя смена сотрудников уже не станет беспокоить этого подрядчика по тому же
вопросу. И т.д.

Также, при наличии модуля «Занятость водителей», при сохранении заказа осуществляется
проверка назначенного водителя на предмет его занятости в период выполнения заказа, и
в случае наличия накладки по времени выдается сообщение об этом.

Для того чтобы открыть таблицу занятости водителей, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Занятость
 

 
Для вызова таблицы занятости из окна заказа с целью подбора свободного исполнителя,
воспользуйтесь командой Подбор исполнителя в контекстном меню на поле Исполнитель:



 

 

 
Структура окна
 
Таблица занятости представлена в виде таблицы, в которой отображаются все
существующие связки «Исполнитель –> Транспорт –> Водитель», согласно заданным
условиям отбора.

Условия отбора

Тип транспорта — водители с определенным типом транспорта.
Тип перевозчика — собственный или привлеченный транспорт.
Категория — наименование категории исполнителя.
Стоянка — описание места обычного местоположения транспортного средства.
Исполнитель — наименование исполнителя.



 

 

Марка — указание определенной марки автомобиля.
Водитель — отбор по имени водителя.
Репутация — только белый список, только черный список или все водители.

Требования

Тоннаж — диапазон грузоподъемности транспортного средства в тоннах.
Длина — диапазон длины кузова транспортного средства в метрах.
Ширина — диапазон ширины кузова транспортного средства в метрах.
Высота — диапазон высоты кузова транспортного средства в метрах.
Объем — объем кузова транспортного средства в кубических метрах.
Кол-во палет — диапазон количества европалет.

Факт. адрес исполнителя — фактический адрес юридического лица перевозчика.
Прописка водителя — адрес прописки водителя.
Факт. адрес водителя — адрес проживания водителя.

В данных полях можно указать наименование населенного пункта или улицы, чтобы
получить список перевозчиков из определенной локации.

Метки

Метки исполнителя — ключевые слова для подбора перевозчика. Щелкните Выбрать,
чтобы указать нужные метки для исполнителя.
Метки транспорта — ключевые слова для подбора транспортного средства. Щелкните
Выбрать, чтобы указать нужные метки для машины.

Все метки — учитывать присутствие всех указанных меток у исполнителя или транспорта,
соответственно.

Поиск



 

 

Поиск в таблице — произвольный поиск по тексту отображаемых данных в таблице.

Вид

Характеристики транспорта — опция, включающая отображение габаритов и
грузоподъемности транспортных средств.
Маршрут по заказу — опция, включающая отображение пунктов загрузки и разгрузки по
заказу, в котором задействован водитель.
Статусы занятости — опция, включающая отображение статуса занятости водителя на
выбранную дату.
Доп. привязки водителей — опция, включающая отображение водителей, дополнительно
привязанных к транспорту.
Сортировка по статусу — опция, включающая автоматическую сортировку списка
водителей по статусу занятости на выбранную дату.

Дата занятости

В данном поле выбирается дата, на которую необходимо подобрать исполнителя.
Под полем даты занятости предусмотрен быстрый выбор: предыдущей, сегодняшней,
завтрашней и следующей даты.

Сброс — вернуть значения условий в состояние по умолчанию.

Описания — опция, включающая отображение столбцов с данными о габаритах
транспортных средств: тоннаж, длина, ширина, высота, объем.
Маршрут — опция, включающая отображение столбцов с отображением маршрута заказа,
по которому задействован водитель: загрузка и разгрузка.



 

 

Исполнитель — открыть карточку исполнителя по выбранной строке.
Транспорт — открыть карточку транспортного средства по выбранной строке.
Водитель — открыть карточку водителя по выбранной строке.

Если конфигурация программы включает модуль "SMS-уведомления" и/или "Экспресс
Информирование", в нижней части окна занятости также доступны кнопки SMS-рассылка
и E-mail рассылка, соответственно. Данные кнопки позволяют произвести рассылку
сообщений отобранным исполнителям, которые отображаются в текущем списке.

Установка статуса занятости

Для того чтобы вручную установить статус занятости выбранного водителя, нажмите
кнопку Задать статус. Также изменить статус можно двойным щелчком мыши по
выбранной строке. Или использовать подходящую команду в контекстном меню по правой
кнопке мыши на выбранной строке:

Контекстное меню содержит команды для быстрой установки статуса на выбранную
рабочую дату, на сегодня или на завтра. Либо команды установки статуса вручную: на дату
или на период.

Окно установки статуса занятости на дату содержит следующие поля:



 

 

Статус — занят или свободен.
Дата — дата статуса.
Индикация занятости — период времени, выбирается в процентах.
Комментарий — при необходимости можно указать комментарий к статусу, который будет
отображаться в таблице занятости водителей.

Окно установки статуса занятости на период содержит следующие поля:



 

 

Статус — занят или свободен.
Период — диапазон дат установки статуса.

Статус на период удобно использовать, например, когда водитель уходит в отпуск или
уезжает в длительную поездку.

Опции занятости
 
Чтобы при создании заказа автоматически проверялась занятость водителя и
транспортного средства, включите соответствующую опцию в дополнительных настройках
системы:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Занятость водителей
 

 
Если ваша база перевозчиков составляет достаточно большой список, и при открытии
окна занятости водителей до выбора условий отбора нет необходимости отображать всех
исполнителей, отключите данную опцию в дополнительных настройках системы:



 

 

ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Занятость водителей
 

 
История заказов
 
Предусмотрена возможность поиска подходящих перевозчиков по ставке и условиям
работы, согласно заданным условиям отбора по направлению, объему, весу, способу
расчета, типу транспорта и т.д. — в истории выполненных заказов.
 

 
Инструкция по использованию данного инструмента доступна в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

ЖУРНАЛЫ → История заказов



 

 

Мульти Фирма
Примечание: «Мульти Фирма» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мульти Фирма».

Данная возможность позволяет вести учет по нескольким вашим транспортным
компаниям в одной системе. Например, вы оказываете услуги от нескольких фирм: с
разными системами налогообложения — с НДС и без НДС, с разными формами предприятия
— ООО, ИП и т.д. У каждого юридического лица — разные реквизиты и условия работы.
Также могут отличаться бланки документов.

Чтобы добавить новое или изменить существующее юридическое лицо, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Наши организации
 

 
Откроется справочник ваших организаций:
 

 
Создать — добавить новую вашу фирму.
Редактировать — открыть для просмотра или редактирования выбранную вашу фирму.



 

 

Банковские счета — управление дополнительными банковскими счетами выбранной
фирмы.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранную фирму как основную.
Фирма по умолчанию — автоматически используется при запуске программы в журнале
заказов, выбирается в окне создания нового заказа, а также указывается в других окнах
системы. Выбранную автоматически фирму по умолчанию при необходимости всегда
можно изменить вручную. Если фирма по умолчанию не установлена, при запуске
программы в журнале заказов отображаются заказы по всем фирмам.
Данные ЭДО — указание данных электронного документооборота по каждой фирме в
отдельности. Данная кнопка доступна, если конфигурация программы включает модуль
«Документооборот».
Стереть данные — позволяет удалить все заказы и документы по ликвидированным
удаленным фирмам, если эти данные уже не актуальны и не нужны.
Удалить — удалить выбранную фирму. После удаления фирма не будет отображаться в
списках для выбора, но останется в ранее созданных заказах.

Карточка вашей организации выглядит следующим образом:

Открыть Бланки — кнопка, позволяющая открыть в проводнике папку с Бланками-
шаблонами документов.

Как внести изменения в бланки — описано в отдельном разделе данного руководства
пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов



 

 

При необходимости для ваших фирм можно предусмотреть разные бланки документов —
описано в отдельном разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные бланки фирм

Цвет фирмы — при необходимости в журнале заказов можно использовать цветовое
различие по фирмам: окрас заказа цветом соответствующей фирмы. В данном поле можно
выбрать цвет фирмы.

Банковские счета
 
Банковские реквизиты по умолчанию задаются в карточке фирмы. Если у фирмы
единственный банковский счет, реквизиты расчетного счета достаточно заполнить только
в карточке фирмы. Если у вашей фирмы несколько банковских счетов, выберите эту
фирму и нажмите кнопку Банковские счета.
 

 
Создать — добавить реквизиты банковского счета.
Редактировать — открыть для просмотра или редактирования выбранный расчетный
счет.
По умолчанию — установить по умолчанию выбранный расчетный счет, который
будет автоматически указываться при формировании платежных документов. Выбранный
автоматически банковский счет при необходимости всегда можно изменить вручную.
Удалить — удалить выбранный расчетный счет. После удаления расчетный счет не будет
отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных документах.
 
Карточка банковского счета выглядит следующим образом:
 



 

 

 
Данные ЭДО
 
Здесь указываются данные вашего оператора электронного документооборота. И ваш
идентфикатор участника в системе ЭДО.
 

 
Фирмы в журнале заказов
 
В журнале заказов доступно переключение между вашими фирмами. Это позволяет
отображать заказы только по определенной фирме либо заказы по всем фирмам. Чтобы
изменить фирму в журнале заказов, воспользуйтесь меню, которое находится в правом
нижнем углу. Для вызова меню выбора фирмы щелкните указателем мыши по текущему
наименованию фирмы:



 

 

Нумерация документов
 
Автоматическая последовательная нумерация платежных документов идет отдельная
по каждой вашей фирме. С каждого Нового года нумерация начинается с № 1.
 
Автоматическая последовательная нумерация заказов может быть как общей, так и
раздельной для ваших фирм. Это зависит от настроек системы:
 
ОПЦИИ → Параметры системы
 

 
Чтобы использовать раздельные номера заказов по разным вашим фирмам, включите
опцию Отдельная нумерация по каждой фирме. При включении данной опции
также будет задействована функция Произвольные номера. Последняя — позволяет
редактировать номера заказов вручную. При создании заказа укажите нужный очередной
номер для вашего заказа по соответствующей фирме.

Например, № 10 для одной фирмы:

И № 1120 для второй фирмы:

Впоследствии при создании заказов это поле можно не заполнять (оставить пустым).
Система автоматически определит и присвоит очередной следующий номер заказа по этой
фирме.



 

 

Поручения
Примечание: «Поручения» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Поручения».

Данная возможность предназначена для постановки задач и поручений вашим
сотрудникам и контроля их выполнения. По каждому поручению отслеживается ход
его исполнения: предусмотрена лента действий, обеспечивающая взаимодействие
сотрудников и сопутствующий документооборот внутри компании.

Для работы с поручениями воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → Поручения
 

 
Окно работы с поручениями содержит меню с командами управления и сам список
поручений:
 



 

 

 
Поручение
 
Создать — добавить новое поручение, создать задачу.
Найти — поиск существующего поручения, согласно установленным условиям отбора.
 
Поручения мне
 
Для исполнения — список поручений мне, в которых я назначен ответственным
исполнителем.
Для участия — список поручений мне, в которых я нахожусь в рабочей группе.
Завершенные — список поручений мне, выполнение которых завершено.
 
Поручения от меня
 
Новые — список поручений от меня, которые я создал, но работа по ним еще не началась.
Исполняемые — список поручений от меня, которые находятся в работе.
Отклоненные — список поручений от меня, которые были отклонены ответственным
исполнителем (предусмотрено отдельное полномочие на отказ от выполнения поручения).
Просроченные — список поручений от меня, с установленным сроком исполнения, время
исполнения которых истекло.
Завершенные — список поручений от меня, выполнение которых завершено.
 
Архив поручений
 
Мне — список поручений мне, которые после выполнения были отправлены в архив.
От меня — список поручений от меня, которые после выполнения были отправлены в
архив.
 
Контекстное меню
 
Открыть — открыть выбранное поручение.
Пометить как прочитанное — убрать извещение о новом поручении.
Пометить как непрочитанное — включить извещение о новом поручении.
Напомнить ответственному исполнителю — включить извещение о новом поручении
для ответственного исполнителя.
Напомнить автору — включить извещение о новом поручении для автора.
Свойства — открыть свойства поручения: идентификатор, текущий статус, дата/время —
создания, принятия (отказа), завершения, отправки в архив.
 
Создание поручения
 
Для добавления нового поручения шелкните Создать и заполните поля:
 



 

 

 
Заголовок — краткая формулировка сути поручения (обязательное поле для заполнения).
Описание — расширенное описание сути поручения.
Привязанные файлы — возможность прикрепить документы в поручению. Для
прикрепления файла щелкните Добавить. Также добавить вложения можно путем
перетаскивания файлов в окно создания поручения.
От кого — отображается ваше имя как автора поручения.
Кому — укажите ответственного исполнителя поручения, щелкнув Выбрать (обязательное
поле для заполнения).
Окончание — опция для включения срок исполнения поручения.
Рабочая группа — список участников для выполнения поручения. Чтобы добавить или
удалить сотрудников, щелкните Изменить.
 
Для завершения создания поручения нажмите кнопку Создать.
 
Исполнение поручения
 
У ответственного исполнителя появляется новое поручение.



 

 

 

 
Также предусмотрено уведомление со звуковым сопровождением о наличии нового
непрочитанного поручения. Такое уведомление отображается в нижнем правом углу
программы:
 

 
Откройте поручение и нажмите кнопку Принять для начала работы по нему.
 



 

 

 
Кнопка Отклонить доступна при наличии соответствующего полномочия у пользователя.
 
После принятия поручения открывается вкладка Действия для взаимодействия
сотрудников с целью исполнения поставленного задания.



 

 

Новое сообщение — впишите текст вашего действия. При необходимости прикрепите файлы,
щелкнув Добавить. Также добавить вложения можно путем перетаскивания файлов в окно
текущего поручения. Нажмите кнопку Отправить для публикации действия.

Если нужно открыть для просмотра илли удалить ошибочно прикрепленный файл,
используйте контектное меню на имени файла:

Обновить — обновление ленты действий.
 



 

 

При большом количестве сообщений по поручению лента действий распределяется на
нескольких страницах. Для навигации по страницам используйте кнопки Назад или Далее,
а также прямые ссылки на номера страниц:

В контекстном меню на ленте действий при необходимости можно изменить количество
действий на странице:
 

 
Поиск поручения
 
Для поиска нужного поручения шелкните Найти и укажите условия поиска:
 

 



 

 

Поиск поручения включает два вкладки: Мне и От меня, от выбора которой зависит, какое
именно поручение следует найти, указав имя пользователя — От кого (автор поручения)
или Кому (ответственный исполитель).
 
Статус — состояние поручения (новое, принятое, отклоненное, завершенное, архив).
 
По фразе — ключевое слово, используемое в заголовке или описании поручения.
 
Создано — условие поиска по дате создания поручения.
Принято — условие поиска по дате принятия поручения.
Отклонено — условие поиска по дате отказа от поручения.
Окончание — условие поиска по дате окончания срока выполнения поручения.
Завершено — условие поиска по дате завершения поручения.
В архив — условие поиска по дате отправки поручения в архив..
 
Для завершения поиска поручения, согласно заданным условиям, нажмите кнопку Найти,
чтобы отыскать соответствующие поручения и закрыть окно поиска, или кнопку Показать,
что отыскать поручения, и оставить окно поиска открытым.

Архив поручений
 
Завершенные поручения рекомендуется отправлять в архив, чтобы не образовывался
большой список исполненных поручений, мешая находить актуальные задачи среди
уже выполненных. Отправить поручение в архив может его автор или ответственный
исполнитель при наличии соответствующего полномочия.

Для отправки поручения в архив нажмите кнопку В архив.

Полномочия
 
Для поручений предусмотрены следующие полномочия:
 

 
Создание поручений — право пользователя на создание поручения.
Отклонение поручения от выполнения — право пользователя в роли ответственного
исполнителя отказаться от поставленному ему поручения.



 

 

Самостоятельное завершение выполнения поручения — право пользователя в роли
ответственного исполнителя самостоятельно принимать решение о выполнении поручения
и завершать его.
Самостоятельная отправка поручения в архив — право пользователя в роли
ответственного исполнителя самостоятельно отправлять поручение в архив.
Просмотр архива поручений — доступ пользователя к архиву поручений (которые он
создавал или в которых он участвовал).



 

 

АТИ Сервис
Взаимодействие с системой АвтоТрансИнфо (ati.su). Позволяет быстро размещать грузы
прямо из окна заказа, а также просматривать информацию о клиентах и перевозчиках
— запрос сведений в базе АТИ (рекомендации, претензии, реквизиты и т.д). Отчет о
надежности контрагентов по выбранным заказам.
 
Подключение
 
Для подключения программы к вашей учетной записи АвтоТрансИнфо (ati.su)
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → АТИ Сервис
 
Для получения ключа авторизации на АТИ щелкните Получить токен.
 

 
Выполните вход в АТИ:
 



 

 

 
Затем выделите и скопируйте токен:
 

 
Вставьте скопированный токен в поле Ваш токен, в программе TransTrade:
 



 

 

 
После вставки токена ниже отобразится наименование вашей компании. Это означает,
что авторизация на сайте АТИ выполнена успешна.
 
Аккаунт АТИ
 
Общий — подключенный аккаунт АТИ распостраняется на всех пользователей программы.
Личный — подключенный аккаунт АТИ принадлежит только авторизованному
пользователю.
 
Выберите подходящий тип аккаунта и нажмите кнопку Сохранить.
 
Публикация груза
 
В окне заказа щелкните меню Еще, над полем Груз, и воспользуйтесь командой Добавить
груз на АТИ.
 

 
В окне добавления груза на АТИ проверьте значения заполненных полей. При
необходимости внесите поправки, согласно требованиям АТИ.
 



 

 

 
Для подтверждения добавления груза нажмите кнопку Добавить.
 
Ваши груза на АТИ — открыть список ваших грузов на АвтоТрансИнфо (ati.su).
 
Сведения о контрагенте
 
В карточке клиента (исполнителя) щелкните команду Сведения АТИ, над полем Заметки,
для запроса краткой информации о фирме в базе АвтоТрансИнфо.

Запрос данных осуществляется по ИНН контрагента.



 

 

Также запрос сведений о контрагентах доступен в окне заказа:



 

 

Надежность контрагентов
 
Данный отчет формируется по выбранным заказам и показывает сведения о надежности
контрагентов — клиентов и перевозчиков — на основании доступных сведений в базе
АвтоТрансИнфо (ati.su). Запрос сведений осуществляется по ИНН контрагента.

Как сформировать отчет по надежности контрагентов — описано в отдельном разделе
данного руководства пользователя:

ОТЧЕТЫ → Надежность контрагентов



 

 

CRM — управление взаимоотношениями с клиентами
Примечание: «Мини CRM» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мини CRM».

Данная возможность предназначена для учета истории поступающих обращений от
постоянных и потенциальных клиентов. При необходимости можно поставить напоминание,
чтобы запланировать звонок или выполнить поручение клиента.

Для того чтобы открыть CRM, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ЗАКАЗЫ → CRM
 

Структура окна

Окно CRM содержит три вкладки:
#     Наши клиенты — все постоянные клиенты из справочника
#     Потенциальные клиенты — отдельный справочник будущих клиентов
#     Прочие контрагенты — остальные контакты (личные и общие)
#     Исполнители — все исполнители из справочника
 
В верхней части окна располагается поле поиска нужного контрагента по ключевому
слову. Поля поиска, среди которых необходимо найти совпадение по ключевому слову,
указываются опционально.



 

 

Взаимоотношения — история взаимоотношений с выбранным контактом.
Напоминания — открыть центр напоминаний.
Создать — добавить новый контакт (постоянный клиент, потенциальный клиент или прочий
контакт — в зависимости от выбранной вкладки).
Редактировать — открыть карточку выбранного контакта для просмотра или внесения
изменений.
Менеджер — открыть для просмотра или изменить ответственного менеджера клиента/
контакта.
Удалить — удалить выбранный контакт.
Фильтр — отбор клиентов, согласно заданным условиям: по категории, репутации,
ответственному менеджеру или способу расчета.
Экспорт в Excel — выгрузка базы потенциальных клиентов или прочих контрагентов в книгу
Excel.

Карточка контакта

Карточка потенциального клиента или прочего контакта содержит следующие поля:

Контакт — наименование контрагента.
Телефон — номер контактного телефона контрагента.



 

 

Позвонить — запланировать звонок с возможностью установки напоминания.
E-mail — адрес электронной почты контрагента.
Адрес — местонахождение контрагента.
Заметки — прочие комментарии.

Личный контакт — опция, при включении которой создаваемый контакт недоступен
другим пользователям.

Карточка клиента — открыть полную карточку нашего клиента.

Перенос контактов

> Потенциальный клиент — перенести контакт в раздел потенциальных клиентов.
> Наш клиент — перенести контакт в раздел наших клиентов.

История взаимоотношений

Чтобы открыть историю взаимоотношений с выбранным контактом, нажмите кнопку
Взаимоотношения:



 

 

В окне взаимоотношений содержится история обращений клиента и любые служебные
комментарии сотрудников. Чтобы добавить новое событие, впишите текст и нажмите
кнопку Отправить.

Удалить — стереть выбранную ошибочную запись.
Обновить — повторно загрузить историю взаимоотношений для получения актуальных
данных.
Найти — быстрый поиск по тексту текущей истории взаимоотношений.
Экспорт в Excel — выгрузка текущей истории взаимоотношений в книгу Excel.

Также открыть историю взаимоотношений по нашему клиенту или исполнителю можно в
карточке контрагента:



 

 

Планирование телефонного звонка

Для того чтобы запланировать звонок:
1. Откройте карточку выбранного контрагента.
2. Включите отметку Позвонить и установите дату и время телефонного звонка.
3. Нажмтите Сохранить.



 

 

Включите опцию Напоминание, если нужно напомнить об этом звонке в назначенное
время. Затем проверьте правильность данных и нажмите кнопку Готово.

Примечание: при необходимости для напоминания можно выбрать звуковое оповещение.

Событие будет сохранено в центре напоминаний.



 

 

Запланированный звонок будет показан в таблице:

В назначенное время в нижнем правом углу экрана появится запланированное
напоминание:

Помимо этого, напоминания можно использовать для любых других целей.

Создание напоминания

Центр напоминаний позволяет создавать: однократные, еженедельные, ежемесячные и
ежегодные напоминания.

Щелкните меню Создать напоминание и выберите нужный тип наименования:



 

 

Впишите заголовок, текст напоминания. Укажите дату и время. Нажмите кнопку Готово.

Изменить — редактировать выбранное напоминание.
Удалить — отменить и удалить выбранное напоминание.

Фильтр клиентов

Фильтр клиентов предназначен для отбора определенных клиентов в списке справочника,
согласно заданным условиям.
Чтобы отобрать нужных клиентов, нажмите кнопку Фильтр.

Для составления фильтра необходимо отметить нужные условия с указанием их
значений. Условия с отметкой  — участвуют в фильтре. При выборе значения отметка



 

 

соответствующего фильтра включается автоматически.  Фильтр может включать одно или
несколько условий отбора.

Категория клиента — отбор клиентов, отнесенных к определенной группе.
Репутация клиентов — отбор активных (Белый список) или заблокированных (Черный
список) клиентов.
Менеджер — отбор клиентов, привязанных к определенному менеджеру.
Расчет — отбор клиентов с определенным способом расчета.

Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить.
Для отмены фильтра снова откройте Фильтр клиентов и нажмите кнопку Отменить
фильтр.

Экспорт в Excel

Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить всех отображаемых потенциальных
клиентов или прочих контактов в книгу Excel с контактными данными представителей.

Таблица клиентов содержит следующие столбцы:

• Контакт
• Телефон
• E-mail
• Адрес
• Менеджер

Обмен с РосБизнесСофт

Интеграция с CRM-системой РосБизнесСофт (rbs-crm.ru) позволяет обмениваться данными.
Для синхронизации данных TransTrade и РосБизнесСофт воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Экспорт → Обмен с РосБизнесСофт

При первом использовании потребуется внести настройки подключения: ваш логин и
пароль для входа в CRM-систему РосБизнесСофт и веб-адрес сервиса для XML-обмена.

https://rbs-crm.ru/?pid=111758


 

 

Обновлять существующие — опция, включающая необходимость обновления уже
существующих данных в целевой базе. При этом задается приоритет актуальности данных:
TransTrade или РосБизнесСофт — выбор базы с более актуальными данными.

Предусмотрен обмен следующих данных:

• Справочник клиентов (клиенты, контактные лица)
• Справочник исполнителей (исполнители, контактные лица, транспорт, водители)
• Сотрудники и фирмы (пользователи и наши организации)
• Заказы
• Документы (счета на оплату, платежные поручения, отгрузки)

При необходимости можно настроить, какие данные следует синхронизировать.

Различные типы данных представлены на разных вкладках:



 

 

При открытии окна обмена данные из базы TransTrade и из базы РосБизнесСофт
автоматически загружатся и отображаются в соответствующих таблицах для
предварительного просмотра. В столбце ID отображается идентификатор записи, если эти
данные присутствует в базе TransTrade. А в столбце RBS_ID указывается соответствующий
идентификтор, если эти данные есть в базе РосБизнесСофт.

Чтобы загрузить все показанные данные из РосБизнесСофт в базу TransTrade, нажмите
кнопку Получить и дождитесь окончания загрузки данных.

А для того чтобы выгрузить все данные из TransTrade в базу РосБизнесСофт, нажмите
кнопку Отправить и дождитесь окончания выгрузки данных.

Обновить данные — позволяет повторно загрузить актуальные данные в таблицах
предварительного просмотра.

Настройки — открыть настройки обмена.



 

 

Телефония
Примечание: «Мини CRM» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мини CRM».

Передача звонка из Call-центра

Данная возможность предназначена для организации возможности передачи номера
телефона входящего вызова в программу. Если в вашей компании используется
система компьютерной телефонии (например, мини АТС на базе Asterisk и т.п.), можно
настроить передачу номера телефона в программу TransTrade с целью идентификации
позвонившего контрагента.

Для этого в настройках вашего Call-центра необходимо создать действие, которое будет
инициироваться по событию нового входящего вызова:

Запуск call.exe с параметром /-phone 1234567890
#     call.exe — специальное приложение в папке с программой TransTrade;
#     phone — имя параметра для передачи номера телефона;
#     1234567890 — значение параметра. (сам номер телефона).

Виртуальная АТС — Манго Офис

Информация о сервисе (подключение услуги)

Для того чтобы настроить интеграцию с Манго Офис, необходимо подключить и настроить
услугу API коннектор в вашем личном кабинете Виртуальной АТС.

1. Щелкните Интеграции в главном меню:

https://mango-office.ru/partners/transtrade/


 

 

2. Выберите API коннектор и подключите эту услугу:

3. В настройках API коннектора включите следующие опции:

4. Добавьте внешнюю систему:

Укажите название: например, TransTrade.

А также — адрес внешней системы, который можно скопировать из TransTrade:



 

 

https://tt-ok.ru/mango/

5. Для завершения настройки API коннектора нажмите Сохранить.

Затем необходимо указать ваши настройки в TransTrade.

УПРАВЛЕНИЕ → АТС → Манго Офис
 



 

 

 
1. Скопируйте в настройках API коннектора уникальный код вашей АТС и вставьте его в
соответствующее поле настроек АТС TransTrade.
 

 
2. Скопируйте в настройках API коннектора ключ для создания подписи и вставьте его в
соответствующее поле настроек АТС TransTrade.
 



 

 

 
3. Укажите ваш номер телефона или SIP-адрес, который будет использоваться для
входящих и исходящих вызовов.
 
Карточка сотрудника:
 

 
Номер телефона указывается в формате: 7XXXXXXXXXX (с цифрой 7 в начале).
SIP-адрес указывается в формате: sip:NAME@DOMAIN.mangosip.ru (с префиксом sip).

4. Укажите ваш внутренний номер сотрудника, который будет использоваться для
исходящих вызовов.

Карточка сотрудника:



 

 

Для подтверждения внесенных настроек нажмите кнопку Сохранить.

Подключиться — направить запрос на подключение к Виртуальной АТС Манго Офис.
Узнать — запросить текущий баланс Манго Офис.
Пополнить — открыть страницу сайта Манго Офис для пополнения баланса.

Виртуальная АТС — Мегафон

Для того чтобы настроить интеграцию с Мегафон, необходимо подключить и настроить
услугу Интеграция с CRM в вашем личном кабинете Виртуальной АТС.

Чтобы настроить подключенную услуги интеграции:

1. Перейдите в раздел: Мегафон Бизнес — Виртуальная АТС — Настройки — Интеграция с
CRM.



 

 

2. Выберите пункт Интеграция с вашей CRM.

3. Укажите название: например, TransTrade.

А также — адрес вашей CRM и код для авторизации в вашей CRM, которые можно
скопировать из TransTrade:

https://tt-ok.ru/megafon/

4. Для завершения настройки интеграции нажмите Сохранить.



 

 

Затем необходимо указать ваши настройки в TransTrade.

УПРАВЛЕНИЕ → АТС → Мегафон
 

 
1. Скопируйте в настройках интеграции с CRM адрес Виртуальной АТС и вставьте его в
соответствующее поле настроек АТС TransTrade.
 

 
2. Аналогично скопируйте и вставьте ключ для авторизации в Виртуальной АТС.
 



 

 

 
3. Укажите ваш номер телефона, который будет использоваться для входящих и
исходящих вызовов. Данный номер телефона должен быть подключен к Виртуальной АТС
Мегафон.
 
4. Для подтверждения внесенных настроек нажмите кнопку Сохранить.

Входящий вызов

Для принятия номера телефона входящего вызова воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ЗАКАЗЫ → Принять / F7
 
Внизу справа будет показан номер телефона входящего вызова:
 

 



 

 

А также откроется окно с результатами глобального поиска контрагента с
соответствующим номером телефона:
 

 
Показать заказы — найти и отобразить заказы с найденным контрагентом в журнале
заказов, согласно выбранному режиму актуальности заказов: все заказы, только активные
или только скрытые в архив.

Взаимоотношения — открыть историю взаимоотношений с данным контрагентом.

Новый заказ — создать новый заказ с найденным контрагентом.

Предзаказ — создать предварительный заказ с найденным контрагентом.

Карточка — открыть карточку найденного контрагента.

Если в данный момент на линию поступило несколько входящих вызовов, будет показан
список доступных номеров телефона для выбора:
 

Выберите номер абонента и нажмите кнопку Принять для поиска контрагента.



 

 

Исходящий вызов

Для того чтобы совершить исходящий звонок клиенту, исполнителю, водителю или
контактному лицу, — справа от номера телефона нажмите кнопку Позвонить.

Внизу справа будет показан номер телефона исходящего вызова:

Виртуальная АТС позвонит на ваш номер телефона, указанный в настройках, и соединит
Вас с вызываемым абонентом.



 

 

Мультимодальные перевозки и субподрядчики
Примечание: «Мультимодальные перевозки» – это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает данный модуль.

Мультимодальная перевозка — транспортировка груза в рамках одного заказа, но
выполненная в несколько этапов — по меньшей мере двумя единицами транспорта.
Данная возможность позволяет в окне заказа, на вкладке Этапы, вести учет всех
привлеченных субподрядчиков. Каждый этап включает отдельного исполнителя с
указанным маршрутом и назначенной стоимостью. В нижней правой части вкладки
отображается итоговая сумма всех этапов:

Привлеченные субподрядчики — это список исполнителей, добавленных на вкладке
Этапы, которые необходимы для выполнения мультимодальной перевозки. Помимо этого
списка, на вкладке Заказ также отображается поле Исполнитель, которое используется
для обычной перевозки с одной единицей транспорта. Этот исполнитель не входит в
список привлеченных субподрядчиков. При необходимости в этом поле можно указать
вашу организацию или основного исполнителя-организатора: например, если требуется
сформировать общую печатную заявку этому исполнителю или прочие документы с его
участием. При отсутствии необходимости поле Исполнитель можно не заполнять, оставив
его пустым.



 

 

В списке привлеченных субподрядчиков предусмотрена цветовая индикация оплаты. Сумма
отображается красным цветом, если признак оплаты не установлен. Если же отметка об
оплате установлена, сумма отображается обычным черным цветом.

В журнале заказов доступен столбец Этапы, в котором отображается количество
привлеченных субподрядчиков по заказу. При наведении указателем мыши на эту ячейку
отображается сводная информация по каждому этапу: исполнитель, маршрут, марка и
номер а/м, имя и телефон водителя, а также сумма исполнителю:

Управление этапами

Добавить — добавить нового субподрядчика.
Изменить — редактировать выбранного субподрядчика.
Заявка Исп — сформировать печатную заявку исполнителю по выбранному этапу.
Отправить @ — переслать по электронной почте печатную заявку с печатью и подписью
в формате PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Экспресс информирование".
ПД от Исп — сформировать пакет платежных документов от исполнителя по выбранному
этапу.
Журнал ПД от Исп — открыть журнал платежных документов от исполнителя по
выбранному этапу.
Удалить — удалить выбранного субподрядчика.

Окно описания этапа содержит следующие поля:



 

 

Исполнитель, Транспорт, Водитель — заполняются аналогичным образом, как и в окне
обычного заказа. Для выбора произвольного транспортного средства или водителя из
общего списка используйте меню Еще. Также данное меню можно открыть при помощи
щелчка правой кнопкой мыши на соответствующем поле.



 

 

Маршрут — описание маршрута по данному этапу.
Срок — это конечная контрольная дата своевременной оплаты этапа. При активации срока
оплаты по умолчанию устанавливается дата, исходя из установленных правил в карточке
контрагента или же общепринятое количество рабочих дней, определенное в параметрах
системы. При необходимости можно установить любую другую дату срока оплаты.
Срок оплаты по умолчанию можно изменить в параметрах системы:

ОПЦИИ → Параметры системы → Срок оплаты

Оплачено — признак оплаты субподрядчику с указанием даты платежа.
Документы — признак наличия необходимых подписанных субподрядчиком документов
по заказу. Указывается дата получения оригиналов документов.
Заметки — произвольный комментарий по этапу.
 
Печатная заявка с этапами

При формировании печатной заявки по мультимодальной перевозке, включающей
несколько этапов выполнения заказа, в данном документе отображаются все
задействованные водители и транспортные средства с указанием маршрута:

Для мультимодальной перевозки предусмотрены отдельные бланки-шаблоны заявки в
формате документа Microsoft Word.

Как внести изменения в бланк заявки — описано в отдельном разделе данного руководства
пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Редактирование бланков документов



 

 

Мобильное приложение
Примечание: «Мобильное приложение» – это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модули: «Интернет-сервер» и «Мобильное приложение».

Мобильное приложение предоставляет доступ в режиме онлайн к вашей базе заказов со
смартфона или планшета — для мобильных операционных систем iOS и Android. Данная
возможность доступна только для конфигураций TransTrade с облачным хранением базы
данных — при использовании модуля Интернет-сервер. При единоразовом подключении
модуля каждый сотрудник вашей компании может пользоваться мобильным приложением,
используя свою учетную запись (логин и пароль).

Установка

1. Установите на устройстве приложение:

 
2. Запустите приложение.
 
3. Нажмите на логотип TransTrade и внесите ваши настройки (данные предоставляются
при подключени модуля).
 

 
Нажмите Применить.
 
4. Введите свой логин и пароль.

https://apps.apple.com/us/app/transtrade/id1488078517?l=ru&ls=1
https://apps.apple.com/us/app/transtrade/id1488078517?l=ru&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.transtrade.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.transtrade.app


 

 

 

 
Нажмите кнопку Войти.
 
Если включена опция Запомнить, данные для авторизации сохранятся для входа в
следующий раз.
 
Журнал заказов

Для того чтобы создать заказ, нажмите следующую кнопку:
 



 

 

Чтобы открыть заказ, нажмите на иконку состояния заказа — слева от заказа. Также
открыть заказ можно при помощи долгого нажатия на текст описания самого заказа.
 

 
Иконка состояния

Иконка Описание состояния



 

 

Не определен исполнитель

Запланирован

В движении

Завершен
 
 
Для обновления журнала заказов используйте команду Обновить журнал в главном
меню — в левом верхнем углу.
 

 

 
Также, находясь в начаче списка заказов, можно потянуть журнал вниз для обновления
данных.
 

 
Заказ



 

 

Экран заказа содержит поля с данными по заказу:
 

Для клиента, исполнителя, водителя и контактных лиц предусмотрена кнопка связи

, позволяющая позвонить контрагенту и отправить ему E-mail.
 



 

 

 
Чтобы связаться по телефону или написать сообщение по электронной почте, нажмите
соответствующую кнопку связи и выберите нужный контакт:
 

 



 

 

Для подтверждения изменений в заказе нажмите кнопку Сохранить (или Создать заказ,
если создается новый заказ).
 

 
Фильтров заказов

Для отбора заказов, согласно заданным условиям, используйте фильтр заказов:
 

 
Предусмотрены следующие условия отбора заказов: по фирме, за определенный период,
по клиенту, по исполнителю, по номеру заказа.
 



 

 

 
Применить — показать заказы, согласно заданным условиям отбора
 
Очистить фильтр — отменить условия фильтра.
 
Укажите нужные значения в полях условий и нажмите кнопку Применить.
 



 

 



 

 

Планирование маршрута
Примечание: «Планирование маршрута» – это дополнительный модуль, который приобретается отдельно.
Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает данный модуль.

Данная возможность позволяет определять и планировать оптимальные маршруты движения транспорта.
Решение построено на базе системы Maxoptra. Это доступная через Интернет система управления логистикой.
Система транспортной логистики Maxoptra автоматически распределяет заказы между сотрудниками и планирует
оптимальные маршруты движения с учетом пробок, окон доставки, требований к перевозке груза, вместимости,
грузоподъемности и типа транспортного средства, дорожной ситуации, графика труда и отдыха водителей.

Вместе с данным модулем также доступна интеграция с системой Wialon: отслеживание текущего местоположения
транспортного средства, отображение пройденного маршрута на карте, пробег за период.

Выгрузка данных

Для переноса данных из TransTrade в Maxoptra выберите заказ или совокупность нескольких заказов и
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОПЕРАЦИИ → Экспорт → Планировать маршрут → Maxoptra
 

 
Для экспорта в Maxoptra из выбранных заказов будут извлечены следующие данные:

• номер заказа;
• клиент;
• контактное лицо;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• адрес назначения;
• вес и объем груза (если в заказе один грузовладелец);
• сумма заказа (если в заказе один грузовладелец);
• дата заказа;
• период времени (если задан).

 
Если заказ содержит сложный маршрут (несколько грузовладельцев), будут задействованы данные по каждому
пункту маршрута:
 



 

 

 
Извлеченные и доступные к выгрузке данные будут показаны в следующей таблице:
 

 



 

 

Распределительный центр (РЦ) — наименование склада, откуда заказы доставляются в расположения клиентов.
Распределительный центр с таким же наименованием должен существовать в системе Maxoptra. В данном поле
можно указать любое необходимое наименование РЦ, которое будет сохранено для последующего использования.

Откуда — начальная точка маршрута. Обычно данный адрес расположения привязан к распределительному
центру в системе Maxoptra.
 
Требования ТС — наименование совокупности требований к транспортному средству для выполнения заказов.
Требования с таким же наименованием должны существовать в системе Maxoptra. В данном поле можно указать
любое необходимое Требований ТС, которое будет сохранено для последующего использования.

Инструкция по созданию данных позиций в системе Maxoptra доступна по следующей ссылке: Перейти.

При необходимости выгружаемые данные в таблице можно изменить вручную.

Обновить данные — повторная загрузка данных из выбранных заказов.

Для завершения выгрузки данных удостоверьтесь в их правильности и нажмите кнопку Выгрузить. Затем укажите
путь для сохранения обменного CSV-файла (например, на рабочий стол).

Загрузка данных

1. Авторизуйтесь в системе Maxoptra.

2. Откройте раздел Планирование.

https://doc.maxoptra.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=12320985


 

 

3. В правой верхней части укажите нужную дату планирования, выберите распределительный центр и нажмите
кнопку Импорт из файла.

4. Выберите обменный CSV-файл и нажмите кнопку Импорт.

5. Данные по заказам будут загружены в систему:



 

 

6. Выберите машину с водителем, согласно установленным требованиям к транспортному средству и нажмите
кнопку Планировать.

7. Система определит оптимальный маршрут и расставит адреса в нужной последовательности.

8. Оптимальный маршрут с указанием пунктов назначения будет показан на карте:



 

 

Путевой лист

Система Maxoptra дает возможность печатать или экспортировать в файл расписание водителей — Путевой лист.
Такое расписание может быть отправлено водителю для выполнения заказов.

Чтобы напечатать или экспортировать в файл расписание, под ролью Диспетчера перейдите на экран План-факт
и откройте вкладку Контроль исполнения. Выберите необходимую дату, распределительный центр и машину,
расписание которой вы хотите экспортировать, и нажмите кнопку Применить.



 

 

Нажмите кнопку Печать расписания, чтобы вывести путевой лист в табличной форме для вывода на печать.

Для экспорта путевого листа в таблицу Excel используйте кнопку Экспорт расписания.

Вы можете конфигурировать путевой лист водителя по своему усмотрению. Для конфигурации путевого листа
водителя перейдите на экран Настройки и выберите вкладку Конфигурация путевого листа.

Инструкция по настройке и формирования путевых листов в системе Maxoptra доступна по следующей ссылке:
Перейти.

Мобильное приложение Maxoptra

Основные возможности мобильного приложения:

https://doc.maxoptra.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=10158098


 

 

• Обмен информацией с сотрудниками о ходе выполнения работ в онлайн-режиме;
• Работа в режиме навигатора во время движения;
• Онлайн-контроль процесса доставки;
• Фотофиксация брака товара / этапов выполнения работ;
• Сбор электронных подписей получателей.

Нажмите, чтобы скачать мобильное приложение Maxoptra для iOS / Android:

Подробную инструкцию по использованию мобильного iOS-приложения см. здесь.

Подробную инструкцию по использованию мобильного Android-приложения см. здесь.

https://itunes.apple.com/ru/app/maxoptra-driver-app/id1447629526?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/maxoptra-driver-app/id1447629526?mt=8
https://doc.maxoptra.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=36045177
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magenta.maxunits
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magenta.maxunits
https://doc.maxoptra.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=4489685


 

 

    



 

 

    

Интеграция с Wialon

Для того чтобы использовать данную возможность, необходимо подключиться к сервису платформы GPS/ГЛОНАСС
мониторинга Wialon: https://gurtam.com/ru/wialon/ и затем указать ваш токен в настройках TransTrade. Чтобы начать,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Wialon
 

https://gurtam.com/ru/wialon/


 

 

 
Окно настроек Wialon содержит поле для указания вашего токена, который используется для взаимодействия с
платформой мониторинга, и таблицу привязок ваших объектов Wialon к транспортным средствам TransTrade.
 

 
Для того чтобы скопировать токен выполните следующие действия:
 
1. В интерфейсе Wialon щелните меню пользователя и выберите Управление приложениями.
 



 

 

 
2. Скопируйте ваш токен.
 

 
3. В TransTrade вставьте скопированный токен в настройки Wialon.
 
При успешной авторизации справа над полем Ваш токен появится имя вашего пользователя Wialon, а таблице
ниже загрузится список объектов.
 
Объекты, к которым еще не привязано транспортное средство, маркируются зеленым цветом.
Чтобы привязать машину, щелкните указателем мыши по ячейке в столбце Транспорт и выберите
соответствующее транспортное средство.
 



 

 

 
Для подтверждения заданных настроек нажмите кнопку Сохранить или Записать.
 
Обновить — актуализировать список привязок объектов к транспортным средствам, загрузив его повторно.
 
Трекер

В карточке транспортного средства доступно меню Трекер, которое позволяет получать данные с платформы
мониторинга.
 

 



 

 

Текущее местоположение — показать на карте местонахождение машины в данный момент. Положение
транспортного средства указывается на карте.
 

 
Показать маршрут — отображение пути следования транспортного средства за определенный период.
 
Километраж — определение пробега транспортного средства за определенный период.
 
Укажите нужный период движения транспорта, проверьте и при необходимости измените часовой пояс и
нажмите кнопку Показать маршрут или Километраж.
 



 

 

 
 
Маршрут транспортного средства за выбранный период указывается на карте:
 



 

 

 
 
Километраж транспортного средства за выбранный период отображается в информационном окне:
 



 

 

Страхование груза
Данная возможность позволяет автоматизировать страхование грузов по заказам:
отправлять данные в страховую компанию и получать готовый страховой полис в
онлайн-режиме. Наш партнер — Совкомбанк Страхование. Для того чтобы использовать
данную возможность, необходимо стать клиентом Совкомбанк Страхование и указать ваш
пин-токен в настройках TransTrade. Чтобы начать, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Полисы
 

 
Журнал страхования грузов
 

 
1. Щелкните Инструкция для получения пошаговой информации, как стать клиентом
компании Совкомбанк Страхование и получить ваш пин-токен.
 
2. После получения пина клиента щелкните Параметры. Выберите соответствующую
организацию в поле Фирма и вставьте скопированный токен в поле ПИН клиента. Затем
сохраните настройки, нажав кнопку Сохранить или Записать. Для проверки правильности
пина нажмите кнопку Обновить, чтобы получить список ваших генеральных договоров
со страховой компанией.
 



 

 

 
Фирма — ваша организация, которая является клиентом страховой компании. Данное
поле требует внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
 
ПИН клиента — уникальный код, который выдается каждому клиенту индивидуально
для его идентификации и авторизации.
 
Обновить — получить список доступных генеральных договоров со страховой
компанией для выбранной фирмы.
 
Свойства — информация по выбранному генеральному договору: доступные функции и
прочие сведения.
 

 



 

 

Автоакцепт — опция, при включении которой выполняется автоматическое
подтверждение анкет на страхование грузов при их отправке. Данная возможность доступна,
если генеральный договор включает функцию автоакцепта.
 
Сохранить — сохранить настройки по выбранной фирме и закрыть окно параметров.
 
Записать — сохранить настройки по выбранной фирме и оставить окно параметров
открытым.
 
После указания настроек можно приступать к страхованию грузов по заказам.
 
Страхование груза по заказу
 
1. Выберите заказ, по которому необходимо оформить анкету на страхование груза.
 
2. Воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
ОПЕРАЦИИ → Экспорт → Страхование граза → Совкомбанк
 

 
Также данная команда доступна в контекстном меню по заказу — по правой кнопке
мыши на заказе:
 

 



 

 

В окне заказа в меню Еще над полем Груз также можно инициировать команду
страхования груза:
 

 
Помимо этого, в окне заказа на вкладке Страховка можно использовать команду Оформить
страхование. Данная вкладка доступна, если включена опция расширенного учета услуги
страхования груза, — при наличии дополнительного модуля "Расходы".
 

 
Анкета на оформление страхования груза автоматически заполняется данными из
заказа. Поля анкеты распределены на трех вкладках: Условия, Перевозка и Прочее.
 
1. На вкладке Условия задаются основные данные и параметры страхования груза.
 



 

 

 
Статус — текущее состояние анкеты: оформление, на рассмотрении, подтверждена,
отклонена, требует изменений, аннулирована.
 
Страхователь — ваша организация, которая является страхователем груза и клиентом
страховой компании. Данное поле требует внимания только при наличии дополнительного
модуля "Мульти Фирма".

Договор — выбор генерального договора, по условиям которого осуществляется
страхование груза.

Продукт — выбор наименования продукта страхования, доступного для выбранного
договора, по условиям которого осуществляется страхование груза.



 

 

Застраховать груз на 110% от его стоимости — опция страхования, возможность
применения которой зависит от выбранного договора.

Список рисков — опции страхования, возможность использования которых зависит от
выбранного договора. Обязательные риски выбраны по умолчанию и не подлежат
отключению.

Дополнительная информация — произвольная дополнительная информация о страховании
груза. Данное поле следует оставить пустым, если условия договора включают возможность
автоматического подтверждения анкеты.

Наименование груза — описание перевозимого груза.

Стоимость груза — суммарная стоимость перевозимого груза.

Валюта — наименование валюты стоимости груза. Выбор валюты зависит от выбранного
договора.

2. На вкладке Перевозка указываются сведения о маршруте, грузоотправителе,
грузополучателе, транспортных средствах и водителях.
 



 

 

 
Дата отправления — дата начала грузоперевозки (загрузки).
 
Грузоотправитель — наименование отправителя груза (юридическое или физическое
лицо).
 
Пункт отправления — адрес загрузки.
 
Дата прибытия — дата окончания грузперевозки (выгрузки).
 
Грузополучатель — наименование получателя груза (юридическое или физическое лицо).
 
Пункт назначения — адрес выгрузки.



 

 

 
Транспорт — список транспортных средств и прицепов, задействованных в грузоперевозке.
Здесь указывается марка и госномер машины (обязательные поля для заполнения). При
наличии указывается госномер прицепа (полуприцепа). Меню Еще позволяет добавить или
удалить траспортные средства:
 

 
Водители — список водителей, задействованных в грузоперевозке. Здесь указывается:
фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные водителя (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан). Все эти реквизиты водителя являются обязательными для
заполнения. Меню Еще позволяет добавить или удалить водителей:

 
Поля: Грузоотправитель, Пункт отправления, Грузополучатель, Пункт назначения —
доступны только для чтения, если их значения заполнены в самом заказе, по которому
оформляется страхование груза. Если же эти данные отсутствуют в заказе, поля доступны
для редактирования в окне оформления страхования груза, и заполненные значения будут
сохранены в соответствующем заказе при сохранении анкеты.
 
3. На вкладке Прочее указываются дополнительные сведения по грузоперевозке и
получатели страхового полиса.
 



 

 

 
№ транспортной накладной — номер транспортной накладной по заказу. Обязательное
поле для заполнения. Справа в поле От указывается дата документа. При отсутствии даты
включите опцию Без даты.

Номер контейнера — указывается идентификационные номера контейнеров при
контейнерных перевозках.

Тип перевозки — опции, определяющие типы транспорта, задействованные в
грузоперевозке по заказу. Авто — автомобильный транспорт. Ж/д — железнодорожный
транспорт. Авиа — воздушный транспорт. Море — морской транспорт. Курьер —
курьерские службы (привлеченные транспортные компании). Данные опции требуют
внимания при смешанном типе перевозки.



 

 

Перевозчик/экспедитор — исполнитель заказа.

Название судна, Год постройки — наименование корабля и его его выпуска. Данные поля
заполняются при задействованном типе перевозки — Море.

Название транспортного оператора, № транспортно документа — наименование
курьерской службы, номер и дата накладной. Данные поля заполняются при
задействованном типе перевозки — Курьер.

Отправить копию полиса по электронной почте — опция, включающая необходимость
автоматической отправки страхового полиса на ниже указанные адреса электронной почты
— после выпуска подтвержденного документа.

Добавить почту клиента — команда, позволяющая автоматически добавить адреса
электронной почты клиента и контактного лица из заказа.

Добавить — добавление адреса электронной почты получателя страхового полиса.

Изменить — редактирование выбранного адреса электронной почты получателя
страхового полиса.

Удалить — удаление выбранного адреса электронной почты получателя страхового полиса.

Для завершения заполнения анкеты на страхование груза нажмите кнопку Отправить
или Записать.

Отправить — сохранить анкету и отправить в страховую компанию на рассмотрение.

Записать — только сохранить анкету. Например, если каких-то данных недостаточно или
требуются уточнения, и отправку анкеты предстоит сделать позднее.

Все оформленные анкеты сохраняются и отобраются в журнале страхования грузов:
 



 

 

 
В журнале страхования грузов предусмотрен фильтр по периоду даты создания и по
фирме.
 
Чтобы открыть анкету для просмотра или редактирования, используйте двойной
щелчкок левой кнопки мыши. Изменения возможны только в анкетах со статусом
Оформление. Оформленные анкеты доступны только для просмотра.
 
Добавить — оформление новой анкеты на страхование груза путем заполнения вручную
без использования данных из заказа.
 
Обновить статус — запрос актуального статуса выбранной анкеты.

PDF-полис — получение печатной формы страхового полиса в виде PDF документа. Данная
возможность доступна только для подтвержденных анкет.

Обновить журнал — получить актуальный список анкет. При обновлении журнала также
актуализируются текущие статусы анкет.
 
Страховой полис
 
По подтвержденным анкетам на страхование груза можно получить готовый страховой
полис в формате PDF документа с факсимильной подписью Совкомбанк Страхование.
Данная возможность доступна как в самом журнале страхования грузов, так и в окне анкеты
— при помощи кнопки PDF полис.

После нажатии кнопки PDF полис укажите нужный путь для сохранения страхового полиса:



 

 

В наименовании файла автоматически указывается номер заказа, по которому застрахован
груз.

В окне подтвержденной анкеты отображается вкладка Полис с информацией об условиях
страхования (категория покрытия, тариф и прочее):
 



 

 

 
Информация об оформленной анкете также отображается в окне заказа на вкладке
Страховка. Данная вкладка доступна, если включена опция расширенного учета услуги
страхования груза, — при наличии дополнительного модуля "Расходы". Отсюда же можно
открыть страховой полис, щелкнув по номеру анкеты или по наименованию текущего
статуса анкеты.



 

 



 

 

ОТЧЕТЫ
 



 

 

Расчет за период
Данный отчет формируется по определенному контрагенту за любой период и показывает
взаиморасчеты: какие были заказы, на какую сумму, сколько оплачено и сколько
задолженность. Для того чтобы сформировать данный отчет, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

1. ОТЧЕТЫ → Расчет за период → По клиенту
2. ОТЧЕТЫ → Расчет за период → По исполнителю
3. ОТЧЕТЫ → Расчет за период → По диспетчеру
 

 
Пример отчета по исполнителю:



 

 

 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".
 

 
2. На вкладке Клиент выберите клиента.
 



 

 

 
3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 



 

 

 
4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.
 
В расчете за период по исполнителю также доступна вкладка Параметры, на которой
предусмотрены следующие опции формирования отчета:

По всем фирмам — опция, позволяющая получить общие данные, вне зависимости
от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна только при наличии
дополнительного модуля "Мульти Фирма".

По всем водителям — опция, при выключении которой можно указать определенного
водителя на вкладке Водитель, — только по которому необходимо сформировать отчет.



 

 

Детализация оказания услуг
Данный отчет формируется по определенному контрагенту за любой период и показывает
детальные расшифровки по заказам, чтобы показать из чего складывается сумма того
или иного заказа. Для того чтобы сформировать данный отчет, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

1. ОТЧЕТЫ → Детализация оказания услуг → По клиенту
2. ОТЧЕТЫ → Детализация оказания услуг → По исполнителю
 

 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Клиент выберите клиента.
 



 

 

 
3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 



 

 

 
4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Дебет-кредит
Данный отчет формируется по всем или по выбранным контрагентам за весь или указанный
период и показывает общую сумму задолженности.

Дебиторская задолженность — отчет по долгам клиентов.
Кредиторская задолженность — отчет по долгам исполнителям.

Для того чтобы сформировать данный отчет, воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

1. ОТЧЕТЫ → Дебет-кредит → Дебиторская задолженность
2. ОТЧЕТЫ → Дебет-кредит → Кредиторская задолженность
 

 
Пример отчета с долгами клиентов:

Пример отчета с долгами исполнителям:



 

 

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

2. На вкладке Клиенты (Исполнители) укажите одного, нескольких или всех контрагентов.
Для быстрого поиска нужного контрагента используйте поле Найти. Чтобы включить всех
контрагентов, воспользуйтесь опцией Отметить всех.



 

 

3. На вкладке Параметры предусмотрены опции и условия формирования отчета.



 

 

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.

Условия

За весь период — опция, включающая охват всего периода взаимодействия с контрагентом.
Только завершенные заказы — опция, включающая в отчет только те заказы, которые
являются уже выполненными, согласно периоду заказа.
Только с выписанным счетом — опция, включающая в отчет только те заказы, по которым
сформирован счет на оплату.
Учитывать срок оплаты — опция, включающая в отчет заказы без определенного срока
оплаты и заказы с просроченной оплатой. В данном случае задолженность по заказу
наступает в том случае, если установленный срок оплаты в заказе уже истек.

Данные

Максимальный долг — отображать столбец с суммой максимального долга по контрагенту.
Показывать нулевые — отображать нулевую задолженность, если у контрагента нет долга.



 

 

Оплата за период
Данный отчет формируется по клиентам, исполнителям или диспетчерам за
определенный период и показывает, какие заказы были полностью или частично
оплачены. Сортировка — по дате оплаты. Для того чтобы сформировать данный отчет,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

1. ОТЧЕТЫ → Оплата за период → По клиентам
2. ОТЧЕТЫ → Оплата за период → По исполнителям
3. ОТЧЕТЫ → Оплата за период → По диспетчерам

Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

 
2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.



 

 

3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Частичная оплата
Примечание: «Частичная оплата» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Частичная оплата».

Данный отчет формируется по определенному контрагенту или сразу по всем
контрагентам за любой период и показывает заказы, подлежащие оплате: какова сумма
к оплате, сколько оплачено и сколько осталось оплатить — с учетом частичной оплаты (то
есть включая предоплату по заказам).

Для того чтобы сформировать данный отчет, воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

1. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По клиенту
2. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По исполнителю
3. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По диспетчеру
 
4. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По всем клиентам
5. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По всем исполнителям
6. ОТЧЕТЫ → Частичная оплата → По всем диспетчерам
 
 

 
Пример отчета:

Условия формирования
 



 

 

1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".

2. На вкладке Клиент выберите клиента.



 

 

3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.



 

 

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Моя статистика
Данный отчет показывает заработок менеджера (авторизованного пользователя)
на текущий или прошедший месяц, с учетом назначенной суммы ежемесячного
фиксированного оклада и возможных бонусных выплат в виде процентов от суммы
дохода или суммы прибыли, полученной от заказов данного менеджера.
 
Для того чтобы открыть мою статистику, воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

ОТЧЕТЫ → Моя статистика
 

 
В верхней части окна выбирается фирма, год и месяц. По умолчанию отображается
текущий месяц.
Выбор фирмы предусмотрен только при наличии дополнительного модуля "Мульти
Фирма". В этом поле можно выбрать определенную фирму для получения статистики только
по ней, или выбрать (Все) — для суммарной статистики по всем фирмам.



 

 

 
Заказов — количество заказов менеджера за выбранный месяц.
Итого — сумма дохода от заказов менеджера за выбранный месяц.
Прибыль — сумма прибыли от заказов менеджера за выбранный месяц.
 
План — установленный минимальный размер ежемесячной прибыли по заказам, которую
должен принести менеджер для получения бонусных вознаграждений в виде процентов
от суммы заказов и/или прибыли. Если сумма прибыли за период меньше планируемой
прибыли, бонусы не начисляются.
Бонус — процент от суммы дохода и суммы прибыли, соответственно.
Оклад — установленная ежемесячная сумма оклада менеджера.
Зарплата — итоговая сумма заработной платы менеджера, с учетом бонусных начислений.



 

 

Сведения по заказу
Данный отчет показывает основные данные по определенному заказу, носит справочный
характер (для вывода на печать или уточнения данных).

Для того чтобы сформировать сведения по заказу, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Сведения по заказу
 
Пример отчета:

 



 

 

Финансы по заказу
Данный отчет показывает основные финансовые данные по определенному заказу, носит
справочный характер (для вывода на печать или уточнения данных).

Для того чтобы сформировать финансы по заказу, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Финансы по заказу

Пример отчета:

 
 



 

 

Конструктор отчетов
Конструктор отчетов позволяет создавать любые табличные отчеты по заранее
настроенным шаблонам с необходимым набором данных — на основании выбранных
заказов. В системе можно создать сколько угодно таких шаблонов отчетов для различных
целей и задач. Каждому шаблону присваивается наименование, отражающее его смысл
и содержание. Набор данных в шаблоне отчета определяется путем добавления в него
нужных столбцов, соответствующих наименованиям полей в заказе. Таким образом, любые
поля данных в произвольной последовательности можно включить в шаблон отчета.
Настроенный шаблон сохраняется в системе и доступен для последующего использования
— формирования отчетов по выбранным заказам.

Для того чтобы открыть конструктор отчетов, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Конструктор отчетов
 

Создать — добавить новый шаблон отчета в систему.
Редактировать — внести изменения в существующий шаблон отчета.
Удалить — убрать ненужный шаблон отчета.
 
Для того чтобы сформировать отчет по существующему, заранее настроенному, шаблону:
1. Выберите нужные заказы в журнале заказов.
2. Откройте конструктор отчетов.
3. Выберите в списке нужный отчет. Если список содержит большое количество шаблонов,
воспользуйтесь поиском нужного наименования отчета, вписав его в поле Найти.



 

 

4. Нажмите кнопку Сформировать.
 
Настройка шаблона отчета

Окно шаблона отчета включает следующие поля:

Наименование отчета — название шаблона отчета, отражающее его смысл и содержание.
Бланк отчета — возможность привязки предварительно настроенного бланка Excel.
Начало со строки — номер строки на листе Excel, с которой начинается табличная часть.
Поля отчета — набор нужных столбцов с данными, которые входят в шаблон отчета.
Добавить поле — добавить столбец в шаблон отчета.
Удалить поле — удалить отмеченные столбцы.

Впишите подходящее наименование шаблона отчета и добавьте в него нужные столбцы
данных, используя кнопку Добавить поле.
 



 

 

 
Окно добавления поля в шаблон отчета представлено в виде набора вкладок, на которых
распределены разные по смыслу поля данных:
Заказ — основные сведения по заказу.
Груз — наименование и параметры груза.
Оплата — вся информация по финансовой части заказа.
Документы — номера и даты основных документов.
Контрагент — реквизиты клиента и исполнителя.
Прочее — временные условия, тарифы и т.п.
Инфо — значения информационных позиций (модуль "Информационные позиции").
Расход — суммы расходов и комментарии к ним (модуль "Расходы").
Услуги — поля по дополнительным услугами (модуль "Специальные тарифы").



 

 

События — номера, даты документов, примечания — контроль движения документов по
заказу (модуль "Документооборот").
 
Для того чтобы добавить столбец в шаблон отчета, выберите нужное поле из списка и
нажмите кнопку Добавить. Также двойной щелчок мышью позволяет добавить выбранное
поле.
Для добавления сразу нескольких столбцов используйте кнопку Добавить еще, чтобы после
вставки выбранного поля данное окно не закрывалось, а оставалось открытым для выбора
следующего поля.
 
Чтобы изменить  последовательность  столбцов, выберите название столбца, который
необходимо переместить, и, удерживая его левой кнопкой мыши, перетащите название в
нужное местоположение, а затем отпустите левую кнопку мыши.

Привязка бланка
 
При необходимости к шаблону отчета можно привязать бланк в формате Excel (*.xls). Такой
бланк может содержать уже заполненные данные в статичном виде: например, логотип
компании, реквизиты организации, печать и подпись, заголовки столбцов в особенном
виде и т.п.   Для этого в поле Бланк отчета укажите имя файла с таким содержимым,
заранее настроенным и предназначенным для данного шаблона отчета. Файл с бланком
необходимо поместить в папку Бланки, которая находится в папке с программными
файлами TransTrade.

Поле Начало со строки служит для указания номера строки на листе Excel, начиная с
которой необходимо разместить табличную часть отчета. К примеру, если статичный контент
в бланке занимает первые 10 строк, а табличная часть отчета должна начинаться с 11-ой
строки, в поле Начало со строки укажите значение 11.

Опции шаблона отчета
 
Заголовок — включить/выключить отображение названия отчета перед табличной частью.
Наименования — включить/выключить отображение заголовков столбцов таблицы.
Подпись — включить/выключить отображение места для подписи.
По умолчанию данные опции включены. Заголовок или наименования можно отключить,
если к шаблону отчета привязан бланк, который уже содержит эти данные, или по другим
причинам, если эта информация не требуется.
 
Пример отчета с использованием бланка
 



 

 

 

 



 

 

 
Удаление шаблона отчета

Ненужные или неактуальные шаблоны отчетов могут быть удалены из базы.

Для удаления шаблона отчетов нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:



 

 

Сводный отчет
Данный отчет предназначен для выгрузки заказов в таблицу Microsoft Excel. Набор
необходимых столбцов — настраивается. Для формирования сводного отчета по
выбранным заказам воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Сводный отчет
 
Включите отметки для тех столбцов, которые должны присутствовать в отчете:

Чтобы изменить последовательность столбцов, выберите название столбца, который
необходимо переместить, и, удерживая его левой кнопкой мыши, перетащите название в
нужное местоположение, а затем отпустите левую кнопку мыши.



 

 

Для выгрузки отчета нажмите кнопку Сформировать.

По каждому столбцу денежного формата отображается итоговая сумма в конце отчета.

Последние использованные настройки в виде набора данных сохраняются
автоматически.

Также можно сохранять свои настройки как именованные шаблоны отчетов. Для этого
выполните следующие действия:

1. Нажмите на эту кнопку:

2. Впишите подходящее название для нового шаблона:



 

 

3. Нажмите Создать.

Все сохраненные настройки доступны для использования путем выбора из выпадающего
списка вверху окна сводного отчета.
Чтобы удалить ненужный шаблон сводного отчета, выберите его и нажмите на эту кнопку:



 

 

Финансовый отчет
Данный отчет аналогичен сводному отчету по выбранным заказам, только включает другой
набор данных — здесь больше информации по финансовой составляющей заказов. Для
того чтобы сформировать финансовый отчет по выбранным заказам, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Финансовый отчет
 
Включите отметки для тех столбцов, которые должны присутствовать в отчете:

Чтобы изменить последовательность столбцов, выберите название столбца, который
необходимо переместить, и, удерживая его левой кнопкой мыши, перетащите название в
нужное местоположение, а затем отпустите левую кнопку мыши.



 

 

Для выгрузки отчета нажмите кнопку Сформировать.

По каждому столбцу денежного формата отображается итоговая сумма в конце отчета.

Последние использованные настройки в виде набора данных сохраняются
автоматически.

Также можно сохранять свои настройки как именованные шаблоны отчетов. Для этого
выполните следующие действия:

1. Нажмите на эту кнопку:

2. Впишите подходящее название для нового шаблона:



 

 

3. Нажмите Создать.

Все сохраненные настройки доступны для использования путем выбора из выпадающего
списка вверху окна сводного отчета.
Чтобы удалить ненужный шаблон сводного отчета, выберите его и нажмите на эту кнопку:



 

 

Надежность контрагентов
Данный отчет формируется по выбранным заказам и показывает сведения о надежности
контрагентов — клиентов и перевозчиков — на основании доступных сведений в базе
АвтоТрансИнфо (ati.su). Запрос сведений осуществляется по ИНН контрагента.

Для того чтобы сформировать данный отчет по выбранным заказам, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Надежность контрагентов
 

 
Отчет содержит следующие данные:
 

А также статистические показатели:

Пример отчета:



 

 

Наличие документов
Данный отчет формируется по выбранным заказам и показывает признаки наличия
документов — по клиентам и по исполнителям. При помощи данного отчета можно
определить, по каким заказам не были получены оригиналы документов: а именно, еще
не установлены отметки Документы на вкладке Оплата.

Отчет включает следующие данные: № заказа, период выполнения заказа, клиент,
сумма заказа, признак оплаты клиента, признак наличия документов по клиенту (дата,
комментарий), исполнитель, транспорт, водитель, сумма исполнителю, признак оплаты
исполнителю, признак наличия документов по исполнителю (дата, комментарий).

Для того чтобы сформировать отчет по наличию документов для выбранных заказов,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Наличие документов
 

Пример отчета:



 

 

Реестр сдачи документов
Данный отчет показывает сформированные платежные документы по выбранным
заказам. Для того чтобы сформировать реестр сдачи документов для выбранных заказов,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Реестр сдачи документов
 

Пример отчета:



 

 

Контроль движения документов
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данный отчет показывает, каких документов и событий не хватает в выбранных заказах,
согласно учету различных датированных событий в окне заказа, на вкладке Документы,
что позволяет контролировать документооборот — отправку и получение необходимых
документов.

Пример учета в заказе:

Для того чтобы сформировать данный отчет по выбранным заказам, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Контроль движения документов

Пример отчета:



 

 

Реестр документов для клиента
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данный отчет показывает реестр всех проведенных документов и событий в выбранных
заказах, согласно учету различных датированных событий в окне заказа, на вкладке
Документы.

Пример учета в заказе:

Для того чтобы сформировать данный отчет по выбранным заказам, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Реестр документов для клиента
 

 
Пример отчета:



 

 



 

 

Прикрепленные документы
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данный отчет показывает список прикрепленных файлов к заказам и позволяет наглядно
определить, каких копий документов не хватает. Для формирования данного отчета по
выбранным заказам воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Прикрепленные документы

Пример отчета:



 

 

Общий отчет с примечаниями
Данный отчет формируется по выбранным заказам и представляет собой общий
подробный журнал заказов с маркировкой неоплаченных сумм и примечаниями с датами
оплаты.
Для того чтобы сформировать общий отчет для выбранных заказов, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Общий отчет с примечаниями
 

 
Неоплаченные суммы отображаются красным цветом. Оплаченные суммы содержат
примечания, где указана дата оплаты.

Пример отчета:



 

 

Отчет по субподрядичкам
Примечание: «Мультимодальные перевозки» – это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает данный модуль.

Данный отчет формируется по выбранным заказам и показывает всех привлеченных
субподрядчиков из этапов выполнения перевозки. По каждому этапу отображается:
исполнитель, транспорт, водитель, маршрут, а также финансовые данные — сумма
исполнителю, способ расчета, срок оплаты, признак оплаты, наличие документов.

Для того чтобы сформировать отчет по субподрядичкам для выбранных заказов,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Общий по субподрядичкам
 

Пример отчета:



 

 

Отчет по персоналу
Примечание: «Специальные тарифы» – это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает данный модуль.

Данный отчет формируется по выбранным заказам и показывает расчеты с задействанным
персоналом для оказания дополнительных услуг. По каждому сотруднику отображается
детализация: наименование оказываемой услуги, затраченное время, итоговая сумма для
исполнителя, итоговая сумма для клиента и т.д.

Для того чтобы сформировать отчет по персоналу для выбранных заказов, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → По выбранным заказам → Общий по персоналу
 

Пример отчета:



 

 

Сводная книга по месяцам
Данный отчет показывает основные данные по заказам с их распределением по месяцам.
Для того чтобы сформировать сводную книгу по месяцам, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Сводная книга по месяцам

Пример отчета:

Условия формирования
 
Отчет формируется по выбранным месяцам или кварталам:

 
Каждый месяц занимает отдельный лист в книге Microsoft Excel. По каждому столбцу
предусмотрен автофильтр по выбранному значению.



 

 

Суммарный трудовой отчет по водителям
Данный отчет предназначен для подсчета количества отработанных часов и пройденных
километров в рабочее и нерабочее время. Нерабочими часами являются: ночное время,
выходные и праздничные дни. Настройка ночного времени суток и нерабочих дней —
настраиваются. Отчет формируется по выбранным водителям за определенный период.
Для того чтобы сформировать суммарный трудовой отчет по водителям, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Суммарный трудовой отчет по водителям
 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

2. На вкладке Водители отметьте водителей, по которым нужно получить отчет.



 

 

3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.

4. На вкладке Параметры настраивается рабочее время и выходные дни.



 

 

5. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать.



 

 

Журнал учета доходов и расходов по неделям
Данный отчет формируется за период и показывает полученные доходы, расходы и
прибыль с распределением на недели. Для того чтобы сформировать журнал учета
доходов и расходов по неделям, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Журнал учета доходов и расходов по неделям
 
Пример отчета:

 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

 
2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 

 
3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Зарплата менеджерам
Данный отчет предназначен для расчета заработной платы сотрудникам с учетом
назначенной суммы ежемесячного фиксированного оклада и возможных бонусных
выплат в виде процентов от суммы дохода или суммы прибыли, полученной от заказов
данного менеджера. Для того чтобы сформировать отчет по зарплате менеджерам,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Зарплата менеджерам
 
Пример отчета:

 
План прибыли — установленный минимальный размер ежемесячной прибыли по заказам,
которую должен принести менеджер для получения бонусных вознаграждений в виде
процентов от суммы заказов и/или прибыли. Если сумма прибыли за период меньше
планируемой прибыли, бонусы не начисляются.

Установка правил начисления заработной платы описаны в отдельном разделе настоящего
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Учетные записи пользователей
 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

 
2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 

 
3. На вкладке Параметры указываются опции расчет зарплаты.
 



 

 

 
Только оплаченные заказы — учитывать при расчете зарплаты только оплаченные
клиентом заказы.
Заказы с датой оплаты из заданного периода — учитывать при расчете зарплаты только
те заказы, которые были оплачены клиентом в выбранном периоде формирования отчета.

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Обороты по дням
Данный отчет показывает итоговые показатели по каждому дню в отдельности за
выбранный период оказания услуг. В отчет входит: количество заказов в день, полученный
доход, детализация затрат, чистая прибыль и показатель экономической эффективности —
процент рентабельности.
 
Для того чтобы сформировать обороты по дням за выбранный период, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Обороты по дням
 
Пример отчета:
 

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
 



 

 

 
2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 

 
3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Активность клиентов
Данный отчет позволяет определить, какие клиенты давно не пользовались услугами
вашей компании, и служит инструментом для маркетингового исследования активности
вашей клиентской базы.
 
Для того чтобы сформировать отчет по активности клиентов, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Активность клиентов
 
Пример отчета:

 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".

2. На вкладке Параметры указываются опции формирования отчета.



 

 

За весь период — формирование отчета за весь период существования клиента в базе. При
отключении данной опции можно указать интересующий диапазон дат на появившейся
вкладке Период.
Показывать нулевые — включить в отчет клиентов, которые ни разу не воспользовались
услугами вашей компании — за весь или за выбранный период.
Количество заказов — отображать столбец с общим количество заказов клиента.
Итоговая сумма — отображать столбец с общей суммой заказов клиента.
Итоговая прибыль — отображать столбец с общей суммой прибыли от заказов клиента.

3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Динамика активности клиентов
Данный отчет позволяет определить, какие клиенты давно не пользовались услугами
вашей компании с учетом сравнения показателей в двух выбранных периодах, и служит
инструментом для маркетингового исследования активности вашей клиентской базы.

Для того чтобы сформировать отчет по активности клиентов, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Динамика активности клиентов
 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Клиенты укажите нужных клиентов, по которым необходимо сформировать
отчет. Для выбора всех клиентов щелкните Отметить всех.



 

 

3. На вкладке Периоды укажите два периода, показатели которых нужно сравнить:



 

 

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать.



 

 

Статистика по водителям
Данный отчет показывает, сколько всего заказов выполнил тот или иной водитель. Для
того чтобы сформировать статистику по водителям, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Статистика по водителям
 
Пример отчета:



 

 

Реестр плановых оплат
Данный отчет показывает, какие заказы необходимо оплатить исполнителям, согласно
установленным срокам оплаты в заказах. Отчет содержит суммы, наименования
получателей, банковские реквизиты для перечисления денежных средств, а также
назначения платежей — для понимания, к какому заказу относится платеж.
 

 
Для того чтобы сформировать реестр плановых оплат за период, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Реестр плановых оплат
 
Пример отчета:
 

 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 

 
3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Платежи за период
Данный отчет показывает детализацию всех входящих и исходящих платежей за
выбранный период.
Для того чтобы сформировать отчет по расходам, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Платежи за период
 
Пример отчета:



 

 

Ведомость по счетам
Данный отчет формируется за период по определенному клиенту или по всем клиентам и
показывает данные по оплате счетов с отображением итоговой суммы задолженности.
Для того чтобы сформировать ведомость по счетам, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Ведомость по счетам
 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".
 

 
По умолчанию включена опция По всем клиентам (в нижней части окна). При отключении
данной опции добавляется вкладка Клиент, где можно выбрать определенного клиента.

2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.



 

 

3. На вкладке Параметры при необходимости в отчет можно включить только: оплаченные
полностью, оплаченные частично, неоплаченные счета.

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 



 

 

История заказов
Поиск подходящих перевозчиков по ставке и условиям работы, согласно заданным
условиям отбора по направлению, объему, весу, способу расчета, типу транспорта и т.д. —
в истории выполненных заказов. Для того чтобы воспользоваться данным инструментом,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
ОТЧЕТЫ → Журналы → История заказов / Ctrl+H
 
Также открыть окно с историей заказов можно командой в меню, которое доступно по
щелчку на заголовке столбца №:
 

 
Условия отбора заказов распределены на двух вкладках: Условия и Исполнитель.
 

 
Условия
 
На этой вкладке указываются характеристики заказа.
 
Загрузка — поиск по населенному пункту или адресу погрузки.
Разгрузка — поиск по населенному пункту или адресу выгрузки.
Период — указывается охватываемый диапазон дат начала заказа, который задействуется
при поиске.



 

 

Объем, м3 — объем перевозимого груза в кубических метрах.
Вес — масса перевозимого груза в килограммах или тоннах.
 
Исполнитель
 
На этой вкладке указываются характеристики исполнителя.
 
Тип транспорта — требуемый тип транспортного средства.
Исполнитель — наименование перевозчика, если есть предпочтение.
Расчет Исп — способ расчета с перевозчиком.
Марка — наименование марки транспортного средства, если есть предпочтение.
 

 
Применить — выполнить поиск заказов в истории, согласно заданным условиям отбора.
При выборе явных значений в некоторых полях поиск заказов в истории выполняется
автоматически.

Сброс — вернуть значения условий в состояние по умолчанию.

Экспорт в Excel — выгрузка текущей таблицы с историей заказов в книгу Excel.
 
Если конфигурация программы включает модуль "SMS-уведомления" и/или "Экспресс
Информирование", в нижней части окна занятости также доступны кнопки SMS-рассылка
и E-mail рассылка, соответственно. Данные кнопки позволяют произвести рассылку
сообщений отобранным исполнителям, которые отображаются в текущем списке.



 

 

Отчет по расходам
Примечание: «Расходы» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Расходы».

Данный отчет формируется по выбранному клиенту или исполнителю за период и
показывает, какие были расходы и какова прибыль по заказам.
Для того чтобы сформировать отчет по расходам, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

1. ОТЧЕТЫ → Расходы → По клиенту
2. ОТЧЕТЫ → Расходы → По исполнителю
 

 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Клиент (Исполнитель) выберите контрагента.
 

 
3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 



 

 

 
4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Сводка по транспорту
Примечание: «Расходы» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Расходы».

Данный отчет формируется по выбранным транспортным средствам и показывает
рентабельность грузоперевозок на базе остаточной прибыли, за минусом транспортных
расходов, за определенный период.
Для того чтобы сформировать отчет по расходам, воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОТЧЕТЫ → Расходы → Сводка по транспорту
 

 
Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы использовать общие
данные по всем вашим организациям. Данная вкладка доступна только при наличии
дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.
 



 

 

 
3. На вкладке Транспорт отметьте нужные машины:
 



 

 

 
4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Расходы и рентабельность
Примечание: «Расходы» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Расходы».

Данный отчет формируется за период по определенному исполнителю или поочередно по
всем исполнителям и показывает: экономическую эффективность от перевозок в целом,
при сотрудничестве с тем или иным привлеченным исполнителем, а также величину
заработка на расходах — в случае, если дополнительные расходы по заказу обходятся
клиенту с некоторой наценкой.

Для того чтобы сформировать отчет по расходам и рентабельности, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Расходы → Расходы и рентабельность
 

 
Пример отчета
 

 
Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.

3. На вкладке Параметры указываются опции формирования отчета.



 

 

По всем исполнителям — при отключении данной опции добавляется вкладка
Исполнитель, где можно выбрать определенного перевозчика.
Маршрут — включение столбцов с отображением пунктов загрузки и разгрузки.

4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Контроль движения документов за период
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данный отчет показывает, каких документов и событий не хватает в выбранных заказах,
согласно учету различных датированных событий в окне заказа, на вкладке Документы,
что позволяет контролировать документооборот — отправку и получение необходимых
документов.

Пример учета в заказе:

Для того чтобы сформировать   данный отчет за период, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Документы за период → Контроль движения документов
 

Пример отчета:

Условия формирования
 
1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Или включите опцию По всем фирмам, чтобы получить общие
данные, вне зависимости от указанной организации в заказе. Данная вкладка доступна
только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".



 

 

2. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.

3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

Реестр документов для клиента за период
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Документооборот».

Данный отчет формируется для определенного клиента за любой период и показывает
реестр всех проведенных документов и событий, согласно учету различных датированных
событий в окне заказа, на вкладке Документы.

Пример учета в заказе:

Для того чтобы сформировать реестр документов для клиента, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

ОТЧЕТЫ → Документы за период → Реестр документов для клиента
 

 
Пример отчета:

Условия формирования
 



 

 

1. На вкладке Фирма укажите вашу организацию, в рамках которой небходимо
сформировать отчет. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля
"Мульти Фирма".

2. На вкладке Клиент выберите клиента.

3. На вкладке Период укажите диапазон дат, который небходимо охватить в отчете.



 

 

 
4. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку Сформировать, чтобы увидеть
отчет в табличном виде, либо кнопку Сразу печатать, чтобы распечатать отчет.



 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
 



 

 

Учетные записи пользователей
Для каждого сотрудника необходимо создать отдельную учетную запись — логин и
пароль, при помощи которых осуществляется вход в систему. Для управления учетными
записями пользователей системы воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Учетные записи пользователей
 

 
Окно управления пользователями содержит следующие кнопки:

Создать — добавить в систему нового пользователя.
Редактировать – открыть карточку выбранного пользователя для просмотра или внесения
изменений.
Зарплата — настройка правил начисления заработной платы сотрудника.
Журнал действий — открыть историю действий выбранного пользователя.
Удалить — удалить учетную запись пользователя. После удаления данный пользователь не
сможет войти в систему и не будет отображаться в списках для выбора, но останется как
ответственный менеджер в ранее созданных заказах. Удаление пользователя не влияет на
заказы.

Карточка пользователя выглядит следующим образом:



 

 

ФИО пользователя — полное имя сотрудника, которому принадлежит данная учетная
запись.

Карточка

На этой вкладке указываются основные данные пользователя.

Логин — персональный логин пользователя для входа в систему.
Пароль — секретный пароль пользователя для входа в систему.
Подтверждение пароля — повторный ввод секретного пароля пользователя для входа в
систему.
Статус полномочий — роль пользователя в системе, которой соответствует определенный
набор прав доступа.
Отдел — наименование отдела или филиала, к которому относится сотрудник.
Цвет заказа — возможность присвоить пользователю уникальный цвет для его заказов.
При использовании в журнале заказов цветового различия по автору заказы данного
пользователя будут окрашены в заданный цвет.
 
Ограничения

На этой вкладке предусмотрена индивидуальная настройка уровней доступа пользователя.



 

 

 
Определенные фирмы — включите данное ограничение, если сотруднику нужен доступ
не ко всем ваших фирмам, а только к выборочным из списка. Включение данного
ограничения предполагает настройку списка фирм. Поставьте отметки рядом с теми
фирмами, которые должны быть доступны пользователю.
 

 
После настройки списка фирм нажмите кнопку Готово.
 



 

 

Для возвращения доступа ко всем фирмам достаточно просто отключить опцию
ограничения Определенные фирмы, не редактируя сам список фирм.
 
Определенные клиенты — включите данное ограничение, если сотруднику нужен доступ
только к одному или нескольких клиентам. Ограничение распространяется на заказы
и документы. Такое ограничение можно использовать, например, для создания учетной
записи вашему клиенту, который сможет видеть в программе только собственные заказы
и документы. Или, к примеру, ваш сотрудник работает только с несколькими клиентами,
а информацию по остальным заказам и документам следует скрыть. Включение данного
ограничения предполагает настройку списка клиентов. Поставьте отметки рядом с теми
клиентами, которые должны быть доступны пользователю.

После настройки списка клиентов нажмите кнопку Готово.
 
Для возвращения доступа ко всем клиентам достаточно просто отключить опцию
ограничения Определенные клиенты, не редактируя сам список клиентов.

Только свои клиенты — включите данное ограничение, если сотруднику нужен доступ
только к тем клиентам, у которых он является ответственным менеджером (создавал
клиента или был назначен менеджером клиента). Ограничение распространяется только на
доступный список клиентов (оформление заказа, формирование документов и отчетов).

Клиенты определенных менеджеров — включите данное ограничение, если сотруднику
нужен доступ к клиентам определенных ответственных менеджеров. Ограничение
распространяется только на доступный список клиентов (оформление заказа,
формирование документов и отчетов). Включение данного ограничения предполагает



 

 

настройку списка пользователей. Поставьте отметки рядом с теми менеджерами, чьи
клиенты должны быть доступны пользователю.

Сам пользователь выбран автоматически и не подлежит отключению (доступ к своим же
клиентам).

Отдел — фильтр пользователей по отделу или филиалу.
Найти — быстрый поиск нужного пользователя.

После настройки списка пользователей нажмите кнопку Готово.
 
Только свои заказы — включите данное ограничение, если сотруднику нужен доступ к только
к своим заказам, по которым он является ответственным менеджером (создавал заказ
или был назначен менеджером заказа).

Заказы определенных менеджеров — включите данное ограничение, если сотруднику
нужен доступ к заказам определенных ответственных менеджеров. Ограничение
распространяется только на список заказов. Включение данного ограничения предполагает
настройку списка пользователей. Поставьте отметки рядом с теми менеджерами, чьи
заказы должны быть доступны пользователю.

После настройки списка пользователей нажмите кнопку Готово.

Заказы со своими клиентами — включите данное разрешение, если сотруднику с
назначенным ограничением Только свои заказы нужен доступ к заказам клиентов, у
которых он является ответственным менеджером (создавал клиента или был назначен



 

 

менеджером клиента). Данная опция доступна при включении ограничения Только свои
заказы.

Ограничения в журнале предзаказов — опция, включающая влияние установленных
ограничений пользователя на доступность предзаказов.

Лимит выручки в месяц — ограничение пользователя по суммарной выручке текущего
месяца. При достижении данного лимита у пользователя отсутствует возможность создания
новых заказов.

Все изменения на вкладке Ограничения вступают в силу при сохранении карточки
пользователя. Назначенные ограничения будут действовать для данного сотрудника,
начиная со следующего сеанса работы или после перезапуска программы на рабочем месте
пользователя.

Контакты

На этой вкладке указываются контактные данные сотрудника.



 

 

E-mail — адрес электронной почты сотрудника.

Запретить E-mail уведомления — не отправлять системные сообщения пользователю.
Данная опция доступна при наличии модуля "Экспресс Информирование".

Контактная информация — поле предназначено для указания контактного номера
телефона, адреса электронной почты и т.п. Данные реквизиты могут отображаться в
печатной форме заявки как контакты менеджера по заказу.

Зарплата

Для настройки правил начисления заработной платы выберите пользователя и нажмите
кнопку Зарплата.



 

 

Сумма оклада — фиксированный размер ежемесячной зарплаты сотрудника.

План прибыли — минимальный размер ежемесячной прибыли по заказам, которую
должен принести сотрудник (ответственный менеджер заказов) для получения бонусных
вознаграждений в виде процентов от суммы заказов и/или прибыли. Если сумма
прибыли за период меньше планируемой прибыли, бонусы не начисляются. Если данная
закономерность не актуальна, укажите значение 0 в поле План прибыли, и бонусные
начисления будут рассчитываться при любой сумме прибыли.

Бонус от суммы заказов — размера процента для вычисления бонусного вознаграждения
от суммы заказов за период.
Бонус от прибыли — размера процента для вычисления бонусного вознаграждения от
прибыли за период.

Чтобы сформировать отчет по заработной плате за период, воспользуйтесь отчетом:

ОТЧЕТЫ → Журналы → Зарплата менеджеров

Отчет по зарплате менеджеров содержит следующие столбцы:

• ФИО сотрудника
• Оклад
• Итого сумма заказов
• Процент бонуса от суммы заказов
• Итого сумма прибыли
• Процент бонуса от прибыли
• Количество заказов



 

 

• План прибыли
• Зарплата



 

 

Статусы полномочий
Каждой учетной записи назначается требуемый статус полномочий, который
предусматривает определенный набор прав доступа и полномочий пользователя в
системе. Изначально в системе есть несколько стандартных статусов полномочий:
Администратор, Бухгалтер, Менеджер. Наименование статуса полномочий отражает
роль пользователя в системе. Полномочия того или иного статуса могут быть
изменены, исходя из ваших целей, задач и предпочтений. Также можно создать любое
количество дополнительных статусов полномочий с небходимыми уровнями доступа и
произвольными наименованиями (например, руководитель отдела, логист, финансовый
контроллер и т.п.). Один отдельной взятый статус полномочий можно назначать любому
количеству пользователей. Соответственно, при изменении прав в каком-либо статусе
полномочий внесенные поправки коснутся всех пользователей с данным статусом. Любые
изменения в том или ином статусе полномочий вступают в силу при следующем сеансе
работы пользователя, или после перезапуска программы TransTrade. Для управления
статусами полномочий воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Статусы полномочий
 
Окно управления статусами полномочий содержит следующие кнопки:

Создать — добавить в систему новый статус.
Редактировать — открыть права доступа выбранного статуса для просмотра или внесения
изменений.
Переименовать — изменить название статуса.
Удалить — удалить статус полномочий.

Окно с правами доступа статуса имеет две вкладки: Полномочия и Поля данных.

Полномочия — совокупность прав доступа к различным действиям, операциям и
функциям.



 

 

Установленная отметка в столбце Доступ напротив описания объекта полномочий
включает соответствующее право доступа.

Поля данных — разрешения на просмотр и редактирование полей в окне заказа.
Напротив наименования поля предусмотрено две отметки — Просмотр и Изменение,
которые включают возможность только просмотра или просмотра и редактирования
соответствующего поля.



 

 

Включение разрешения на измененение автоматически включает право и на просмотр
поля.

Перейти — быстрый переход к нужному разделу:



 

 

Найти — поиск нужного полномочия.

По окончанию настройки полномочий нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт в Excel — позволяет выгрузить совокупность назначенных прав и полномочий в
книгу Excel. Данные выгружаются из открытой вкладки редактируемого статуса.



 

 

Журнал действий
В данном журнале сохраняется история действий всех пользователей, с указанием
даты, времени и имени пользователя. Чтобы открыть журнал действий, воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Журнал действий
 

 
Журнал действий пользователей содержит следующие поля условий:

Имя пользователя — возможность просмотра действий по определенному пользователю.
Диапазон дат — временной период действий.
За весь период — опция, включающая охват всего периода использования программы.
Обновить журнал — повторно загрузить актуальные действия, согласно заданным условиям.

По действиям, связанным с редактированием заказа, доступно детализированное
описание изменений, которое отображается во всплывающем примечании при наведении
указателем мыши. Такие действия отмечены синим цветом.



 

 

Поиск действий

Поиск — поле для ввода ключевого слова описания действия или номера заказа
(документа), по которому необходимо найти осуществленное действие. Для запуска поиска
по введенному ключевому слову или номеру за весь или указанный период нажмите
кнопку Найти.

Например, требуется отыскать все произведенные действия по заказу № 16. Для этого
включите опцию За весь период, впишите № 16 в поле Поиск и нажмите Найти:
 



 

 

Параметры системы
В данном разделе описаны параметры системы, которые можно установить в соответствии с
вашими требованиями и пожеланиями. Обычно к параметрам системы имеет доступ только
администратор. Для изменения параметров воспользуйтесь следующей командой главного
меню:

ОПЦИИ → Параметры системы
 

 
Авторизация

Не запоминать логин — отключение функции автоматического сохранения логина, который
последний раз использовался на компьютере.
Отключить сохранение паролей — полностью запретить функцию опционального
сохранения логина и пароля пользователя (убрать опцию Запомнить в окне авторизации).

Приложение

Проверять обновления при запуске — автоматическая проверка доступных обновлений
программы (новые версии, обновления бланков, конфигурации).



 

 

Подтверждать выход — включить отображение подтверждающего запроса при закрытии
программы.

Система

Автоматически скрывать уведомления — отображение системных уведомлений и
сообщений об ошибках в течение 3-х секунд с последующим автоматическим закрытием.
Менеджер в карточке клиента — отображение имени менеджера клиента в карточке
контрагента. Возможность изменить менеджера клиента при наличии полномочий.

Валюта   

Здесь можно изменить валюту системы. В текстовом поле задается краткое обозначение
валюты (символом, знаком или банковским кодом):
 

 

 
Срок оплаты

Общепринятый срок оплаты по умолчанию, действующий, если у контрагента не заданы
индивидуальные условия. Здесь задается количество банковских дней для своевременной
оплаты. Срок оплаты в окне заказа определяется исходя из предусмотренного количества
рабочих дней.

Расчеты

Настроить способы — справочник способов расчета.
Условия оплаты — справочник условия оплаты — для клиента и для исполнителя.



 

 

Контрагенты

Реквизиты по ИНН в формате ЕГРЮЛ — опция, включающая полное соответствие
юридического адреса контрагента с налоговой базой вместо отформатированных адресных
данных, — при автоматическом заполнении реквизитов фирмы, клиента или  исполнителя
по ИНН.
Разрешить одинаковые ИНН и КПП — опция, допускающая создание дубликатов клиентов
или исполнителей (холдинги, филиалы, представительства и т.п.). Если опция включена, при
попытке создать дубликат, система сообщает, что такой контрагент уже существует в базе,
и выдает запрос на подтверждение создания клиента или исполнителя с такими же ИНН
и КПП. Если опция отключена, система не разрешает повторное добавление контрагента,
проверяя его уникальность по ИНН и КПП.

Обязательные реквизиты

Телефон — обязательность заполнения номера телефона в карточке контрагента.
E-mail — обязательность заполнения адреса электронной почты в карточке контрагента.

Заказы

Статусы заказов — опция, включающая использование именованных статусов заказов,
которые присваиваются вручную.
Дублировать без сумм — опция, исключающая копирование сумм при дублировании
заказа.
Отдельная сумма к оплате — отображение поле К оплате в окне создания заказа.
Используется, если сумма к оплате всегда отличается от рассчитанной суммы заказа, при
учете каких-либо надбавок (проценты, комиссии, включенная сумма за дополнительные
услуги и т.п.).
Не показывать копейки — все суммы в окне заказа будут отображаться в виде
целочисленных значений без десятичных знаков.
Не показывать валюту — все суммы в окне заказа будут отображаться без обозначения
валюты.
Округлять до целого часа — опция, включающая окгругление времени заказа до целого
часа в большую сторону без указания минут.

Нумерация

Произвольные номера — включение возможности указания номера заказа в произвольном
формате. Также используется для продолжения нумерации заказов, начиная с
определенного номера и т.п.
Отдельная нумерация по каждой фирме — раздельная нумерация заказов по каждой вашей
фирме (модуль "Мульти Фирма").
Номер заказа клиента — учет номеров заказов от клиентов.



 

 

Контроль нумерации печатных заявок — разрешить отдельную нумерацию печатных
заявок без совпадения с номером заказа.

Безопасность

Проверять задолженность — автоматическая проверка контрагентов на предмет наличия
задолженности при оформлении заказа.

Предпроверка перевозчиков — опция, включающая функционал для службы безопасности
по предварительной проверке перевозчиков, запрещающий формирование печатной
формы заявки при непроверенном исполнителе и водителе в заказе. Проверенные ранее
исполнители и водители не нуждаются в повторном одобрении. При включении данной
опции в карточке исполнителя (и водителя), в условиях, будет отображаться признак
проверки, допускающий того или иного перевозчика к работе:

Запрет печатных заявок (без проверки) — позволяет выбрать, формирование каких заявок
следует запретить при отсутствии признака проверки перевозчика: обе заявки (заявка
клиента и заявка исполнителю), только заявка клиента или только заявка исполнителю.

При отсутствии признаков проверки у исполнителя и/или водителя пользователь не может
сформировать печатную форму заявки клиента, что проявляется следующим сообщением:

Автозаполнение в окне заказа

Подсказки ранее использованных значений при заполнении полей:



 

 

Не показывать — отключить подсказки.
Показывать все совпадения — подсказки значений из всех существующих заказов.
Только из активных заказов — подсказки значений из всех актуальных заказов, не скрытых
в архив.

Режим фильтра по умолчанию

Предустановленный режим фильтрации заказов — для каких заказов применяются условия
отбора заказов по умолчанию. Данное правило автоматически действует по умолчанию в
фильтре заказов, быстром фильтре, платежном календаре и т.п.

Все заказы — отбор среди всех существующих заказов.
Активные — отбор только среди активных заказов.
Архив — отбор только среди архивных заказов.

Формат номера телефона

Автоматическое приведение номера телефона в стандартный формат 7ХХХХХХХХХХ (без
вспомогательных символов) при заполнении полей. Такой формат требуется при отправке
SMS-сообщений или для исходящих вызовов.



 

 

Например:
+7 (903) 6420-662
будет переведен:
79036420662

Не использовать — не применять автоматическое форматирование номеров телефонов.
Предлагать форматирование — при заполнении полей система будет предлагать изменить
номер телефона, если он не соответствует формату.
Автоматически форматировать — при заполнении полей система будет автоматически
приводить номера в нужный формат.



 

 

Документы
В данном разделе описаны настройки формирования документов, которые можно
установить в соответствии с вашими требованиями и пожеланиями. Обычно к настройкам
документовимеет доступ только администратор. Для изменения параметров воспользуйтесь
следующей командой главного меню:

ОПЦИИ → Документы
 

 



 

 

Размер полей
 
0,5 ... 2,5 см — размер полей отступа в сантиметрах для табличных отчетов Excel.
 
Размер шрифта
 
8 ... 12 — размер шрифта в табличных отчетах Excel.
 
Бланки документов
 
Скачать бланки — загрузить архив с актуальными оригинальными бланками документов.
 
Реквизиты в заявке
 
Настраиваемый набор реквизитов сторон для печатной заявки.
 
Реквизиты в договоре
 
Настраиваемый набор реквизитов сторон для договора услуг. Данная возможность
доступна при наличии модуля "Конструктор договоров".
 
Отображение данных
 
Номер и дата в колонтитулах — включите данную опцию, если бланк заявки и/
или бланк договора услуг содержит в верхнем или нижнем колонтитуле данные о
документе — переменные, возвращающие номер и дата. Данная возможность может быть
использоваться, если документ формируется на нескольких страницах.

Срок оплаты в печатной заявке — указывать контрольную дату оплаты в печатной заявке
(назначенный срок оплаты в окне заказа).

Срок оплаты в печатной заявке при оплаченном заказе — указывать контрольную дату
оплаты в печатной заявке (назначенный срок оплаты в окне заказа), если по заказу
уже получена оплата клиента. Отключите данную опцию, если срок оплаты не требуется
указывать в заявке, когда заказ уже оплачен.

Печатная заявка

Настроить типы — настройка типов заявок, которые можно формировать по заказу.
Данная возможность доступна при наличии модуля "Конструктор договоров".

Инструкция по настройке типов заявок доступна в отдельном разделе данного руководства
пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные типы печатных заявок
 
Договор на услуги



 

 

 
Настроить типы — настройка типов договоров. Данная возможность доступна при
наличии модуля "Конструктор договоров".

Инструкция по настройке типов договоров доступна в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные типы договоров услуг



 

 

Дополнительные настройки
Для изменения параметров дополнительных модулей воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

ОПЦИИ → Дополнительные настройки
 
 
Мульти Фирма

Отдельный выбор фирмы для работы с исполнителем — если у вас несколько организаций,
и бывают ситуации, когда в одном заказе с клиентом работает одна ваша фирма, а с
исполнителем — другая (например, для выгодного учета НДС и т.п.), используйте эту опцию
для возможности выбора разных организаций: слева Фирма — для клиента, справа Фирма
— для исполнителя.

Выбор нескольких фирм в журнале заказов — опция, включающая возможность
одновременного отображения заказов по нескольким выбранным фирмам в журнале
заказов.

Для выбора фирмы щелкните по наименованию фирмы в нижней правом углу:



 

 

Щелчок левой кнопкой мыши позволяет выбрать фирму из списка и скрыть данное меню
после выбора фирмы.
Щелчок правой кнопкой мыши позволяет выбрать фирму без последующего закрытия
данного меню, оставляя возможность дополнить выбор фирм.

Расходы

Услуга страхования груза — включить расширенный учет услуги страхования груза
в окне заказа. Здесь же указывается общепринятый процент страховки по умолчанию,
действующий, если у клиента не заданы индивидуальные условия.

SMS-уведомления

Предлагать отправку SMS после сохранения заказа — автоматическое открытие окна
отправки SMS-уведомления после сохранения изменений в заказе.



 

 

Мульти Валюта

Автоматическая конвертация в рубли по курсу ЦБР — опция, позволяющая автоматически
конвертировать валюту в рубли, согласно курсу ЦБР на установленную дату оплаты.

Документооборот

Автоматически отслеживать почтовые отправления — автоматическое получение
статусов почтовых отправлений по указанным трек-номерам в заказах.



 

 

Лента комментариев в окне заказа — включает вкладку Комментарии в окне заказов.



 

 

Настройка отображения дат получения документов в журнале заказов. Предусмотрена
возможность включения двух дат (1 и 2):

Чтобы назначить вид документа, по которому необходимо видеть в журнале заказов дату
его получения, выберите наименование документа из списка. В поле справа можно изменить
наименование столбца в журнале заказов для данного документа.

Экспресс Информирование

Отправка документов контактному лицу — автоматический выбор контактного лица
контрагента при пересылке документов по заказу.



 

 

Занятость водителей

Проверять занятость при оформлении заказа —   автоматическая проверка занятости
водителя и транспортного средства при создании заказа.
Показывать весь список исполнителей при открытии окна — отображать всех
исполнителей при открытии окна занятости водителей до выбора условий отбора.



 

 

Связь с 1С

Блокировать заказы после выгрузки платежных документов — заблокировать
возможность редактирования заказа при выгрузке платежных документов по этому заказу.



 

 

Специальные тарифы

Использовать тонно-километры — включить использование единицы измерения ТКМ =
М * Р (М — масса груза в тоннах; Р — расстояние перевозки в километрах).
Дополнительные единицы измерения — возможность изменить наименования
дополнительных единиц измерения.
Дополнительные услуги — включение учета любых дополнительных услуг по заказу с
отдельной тарификацией для клиента и исполнителя.



 

 

Конструктор договоров

Новая нумерация договоров с начала года — начинать нумерацию договоров с № 1 с начала
Нового года.

При отсутствии договора основанием в ПД по заказу является договор-заявка — включите
данную опцию, чтобы платежные документы были на основании договора-заявки, при



 

 

отсутствии договора на оказание услуг с клиентом. В противном случае используется
отметка: Основной договор.

• Если опция включена, и нет договора оказания услуг:

• Если опция не включена, и нет договора оказания услуг:

• Если есть договор оказания услуг:



 

 



 

 

База данных
В зависимости от конфигурации вашей программы, база данных может быть локальной или
облачной.

Локальная база данных — хранится на вашем рабочем компьютере или в папке общего
доступа на офисном сервере, и предназначается для многопользовательского локального
использования в офисном помещении, где компьютеры объединены в единую локальную
сеть (проводную или беспроводную).

Облачная база данных — хранится на виртуальном сервере, доступна через Интернет, и
предназначается для возможности мобильного многопользовательского использования и
удаленной работы, вне зависимости от места нахождения сотрудников.
 
Локальная база

Стандартное имя файла базы данных — DataBASE.TT

По умолчанию программа использует файл базы данных из папки с программными
файлами TransTrade. Для того чтобы изменить расположение файла базы данных,
воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Настройки БД
 

Путь к базе данных — локальный или сетевой путь расположения файла базы данных.

Примеры указания пути к базе данных

D:\TransTrade\DataBASE.TT

\\SERVER\TransTrade\DataBASE.TT

\\SERVER\TransTrade\

Щелкните Указать, чтобы выбрать местонахождение файла база данных. Также можно
указать путь вручную.

По умолчанию — возвращает системный путь к базе данных из папки с программой.

Для подтверждения внесения изменений нажмите кнопку Применить.



 

 

Также изменить путь к базе данных можно при помощи сервисной утилиты TransTrade
Service, инструкция по использованию которой представлена в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Сервисная утилита

Управление резервным копированием базы данных:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Резервное копирование

Общий доступ

Для организации многопользовательской работы в локальной сети необходимо чтобы
все пользователи были подключены к единой базе данных. С этой целью программа
устанавливается на одном компьютере в сетевой папке общего доступа, а на другие
рабочие места выносятся ярлыки для запуска программы. Таким образом, каждый
сотрудник запускает программу со своего рабочего места и работает под своей учетной
записью, используя персональный логин и пароль, подключаясь к единой базе данных.

В качестве компьютера, на котором будут размещены программные файлы TransTrade,
может выступать как офисный сервер, так и обычный главный компьютер. Важно то, что
данный компьютер должен быть постоянно включенным, когда используется программа.

Выберите компьютер, подходящий для установки программы, и создайте на нем папку
общего доступа с правами на чтение и изменение. Например, на диске D создайте папку
TransTrade.

Чтобы открыть общий доступ для созданной папки TransTrade, выполните следующие
действия:

1. Откройте свойства папки — щелкните правой кнопкой мыши на папке и в контекстном
меню выберите команду Свойства.

2. В окне свойств папки на вкладке Доступ нажмите кнопку Расширенная настройка.



 

 

3. Затем включите опцию Открыть общий доступ к этой папке и нажмите кнопку
Разрешения:



 

 

4. В разрешениях включите отметки Чтение и Изменение:

5. Нажмите OK. Потом в предыдущем окне — тоже OK.

Теперь папка TransTrade доступна по сети. Если на другом компьютере в этой локальной сети
открыть сетевое окружение, в общем доступе появится папка TransTrade. Следовательно,
с любого компьютера в офисе есть доступ к этой сетевой папке.

Поместите в эту сетевую папку весь комплект программных файлов TransTrade.

Комплект файлов включает в себя папку Бланки, приложение TransTrade.exe, базу данных
DataBASE.TT и прочие системные файлы:

Если комплект файлов упакован в zip-архив, обязательно извлеките все файлы из архива
в папку:



 

 

После распаковки комплекта файлов из архива, рекомендуется удалить zip-архив.

Теперь, запустив из папки общего доступа приложение TransTrade.exe, программу можно
использовать на любом компьютере.

Для удобства запуска программы на других рабочих местах вынесите ярлык на рабочий
стол. Для этого вызовите контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши на файле
TransTrade.exe и выберите команду Отправить → Рабочий стол (создать ярлык):

Переименуйте ярлык на TransTrade.

Описанный способ организации многопользовательской работы по сети является
рекомендованным. Также при желании можно установить программу на каждом
компьютере в офисе, а файл базы данных поместить в папку общего доступа, после чего
на каждом рабочем месте изменить путь к файлу базы данных.

Облачная база



 

 

Примечание: «Интернет-сервер» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Интернет-сервер».

Интернет сервер — это полностью готовое решение для использования программы в
режиме онлайн в любом месте, где есть подключение к Интернету. Актуально, если ваша
рабочая деятельность предполагает необходимость использования программы в разных
территориально удаленных друг от друга местах.

В данном случе программа использует облачное хранение базы данных — ваши данные
хранятся на специальном виртуальном сервере, к которому подключена программа во
время ее использования. Все заказы и документы сохраняются в единой базе данных и
доступны всем пользователям системы в режиме реального времени.

Вместе с программой передается PDF-документ с описанием сервиса облачного хранения
данных и вашими доступами.
Программа поставляется с уже предустановленными настройками подключения к базе
данных и не требует дополнительных действий.

Программа готова к использованию.

Комплект файлов включает в себя папку Бланки, приложение TransTrade.exe, файл с
настройками подключения config.set и прочие системные файлы:

Если комплект файлов упакован в zip-архив, обязательно извлеките все файлы из архива
в папку:

После распаковки комплекта файлов из архива, рекомендуется удалить zip-архив.

Данный комплект программных файлов требуется на каждом компьютере, где
планируется использовать программу.



 

 

Предоставьте ссылку для загрузки вашего комплекта файлов всем сотрудникам, кому
необходимо установить программу.
Имея данный комплект программных файлов, программу можно использовать на любом
рабочем месте, используя свой логин и пароль доступа.

Для удобства запуска программы вынесите ярлык на рабочий стол. Для этого вызовите
контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши на файле TransTrade.exe и выберите
команду Отправить → Рабочий стол (создать ярлык):

Переименуйте ярлык на TransTrade.

Изменить настройки подключения к базе данных можно при помощи сервисной утилиты
TransTrade Service, инструкция по использованию которой представлена в отдельном
разделе данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Сервисная утилита



 

 

Сервисная утилита
Данная утилита позволяет изменить настройки подключения к базе данных и серверу
хранения файлов, а также загрузить последний релиз приложения TransTrade или
оригинальный комплект актуальных бланков. Чтобы воспользоваться сервисной утилитой,
запустите приложение TT-service.exe, которое находится в папке с программой.

Для входа в сервисное меню потребуется указать ваш номер договора и персональный
код (эти данные поставляются вместе с программой).

 
Утилита сохраняет заданные настройки подключения в зашифрованном файле config.set
— в папке с программой.
 
Локальная база

На вкладке База данных в поле Путь к базе данных укажите локальный или сетевой путь
расположения файла базы данных.



 

 

Примеры указания пути к базе данных

D:\TransTrade\DataBASE.TT

\\SERVER\TransTrade\DataBASE.TT

\\SERVER\TransTrade\

В сетевом пути допустимо не указывать имя файла база данных, если оно стандартное —
DataBASE.TT.

Если база данных находится в папке с программой, в поле Путь к базе данных указывать
ничего не требуется (оставьте поле пустым).

Терминальный режим — опция, включающая возможность использования программы
на терминальном сервере. Данная возможность требуется, если ваши пользователи
подключаются к серверу, на котором программа одновременно выполняется для
нескольких пользователей (запуск нескольких копий программы).

Для подтверждения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Облачная база

Облачное хранение данных предполагает отдельные настройки для доступа к базе данных
и для FTP-сервера, на котором хранятся файлы и документы, загружаемые в систему.



 

 

Хост — домен или IP-адрес сервера с базой данных.
Логин, пароль — доступы к серверу.
База данных — имя базы данных.

FTP-сервер — домен или IP-адрес FTP-сервера.
Логин, пароль — доступы к FTP-серверу.

Если используется облачная база данных, но файлы и документы следует хранить локально,
укажите значение localhost в поле FTP-сервер:

Для подтверждения изменений нажмите кнопку Сохранить.



 

 

Перенос настроек

Настройки подключения сохраняются в зашифрованном файле config.set (находится в
папке с программой). Готовый измененный файл config.set можно скопировать на другое
рабочее место, чтобы использовать идентичные настройки подключения, не указывая их
вручную повторно.

Обновление

Для того чтобы загрузить последний релиз программы, откройте вкладку Обновление и
нажмите кнопку Сохранить в папку с программой или Сохранить в выбранную папку,
в зависимости от задачи.

Чтобы установить обновление вручную, закройте программу и в папке с
программой замените существующий файл TransTrade.exe на загруженный файл последней
модификации TransTrade.exe, а затем запустите программу.

Если во время автоматического обновления программы возникла непредвиденная ошибка
(или приложение TransTrade.exe повреждено по иным причинам), и возникла проблема
с запуском программы, для принудительного обновления программы при помощи
сервисной утилиты выполните следующие действия:

1. В папке с программой удалите файлы:



 

 

2. На вкладке Обновление нажмите кнопку Сохранить в папку с программой.

3. Дождитесь окончания процесса обновления и запустите программу.

Бланки

При необходимости в любой момент можно загрузить оригинальный комплект актуальных
бланков для программы TransTrade. Для этого на вкладке Бланки нажмите кнопку
Получить архив с бланками.

Извлеките папку Бланки из zip-архива и поместите ее в папку с программой либо
скопируйте нужные бланки.



 

 

Резервное копирование
Резервное копирование базы данных — это надежный способ сохранить и предохранить
данные от потери или порчи при непредвиденных ситуациях. Для этого рекомендуется
периодически делать резервные копии файла базы данных и хранить последнюю копию на
другом компьютере или на внешнем носителе. Периодичность резервного копирования —
на ваше усмотрение: раз в неделю, раз в месяц и т.д.

Локальная база

Для того чтобы сделать резервную копию файла базы данных, по состоянию на данный
момент, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Локальная база → Резервная копия
 
Чтобы настроить автоматическое резервное копирование, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Локальная база → Настройки БД
 

 
Выберите периодичность резервного копирования: ежедневно, еженедельно или
ежемесячно. При необходимости укажите папку для сохранения резервных копий, щелкнув
Указать. Если путь не указан, резервные копии будут сохраняться в папке с программой —
в подпапке Резервные копии.

При каждом завершении сеанса работы осуществляется проверка наличия актуальной
резервной копии, созданной по установленному расписанию. И, если требуется, система



 

 

автоматически создает копию файла базы данных. Наименование файла резервной копии
содержит дату актуальности:

DataBASE_27-03-2020.TT
DataBASE_28-03-2020.TT
DataBASE_29-03-2020.TT
 
Пользователи — щелкните, чтобы выбрать пользователей, уполномоченных на создание
резервной копии. У пользователя, кому доверено резервное копирование, должен иметь
права доступа на чтение и изменение в папке для сохранения файлов резервных копий.
 

 
Укажите одного или нескольких пользователей, при завершении работы которых будет
выполняться резерное копирование, и нажмите кнопку Готово.
 
Чтобы восстановить данные их резервной копии и использовать ее в качестве рабочей
базы, необходимо заменить текущий рабочий файл базы данных DataBASE.TT на файл
резервной копии (потребуется переименовать в DataBASE.TT).

Облачная база

Резервное копирование выполняется автоматически ежесуточно. Архив резервных
копий хранится на сервере за последние 30 дней.

Для того чтобы получить резервную копию базы данных, по состоянию на данный
момент, откройте в браузере панель управления, согласно инструкциям и доступам в PDF-
документе с описанием облачного сервиса (поставляется вместе с программой).

1. Введите логин и пароль:



 

 

2. В главном меню выберите раздел Базы данных:

3. Выберите вашу базу данных и нажмите кнопку Скачать:

Чтобы восстановить данные их резервной копии и использовать ее в качестве рабочей
базы, выполните следующие действия:

1. В главном меню Инструменты выберите раздел Управление резервными копиями.

2. Подтвердите переход на страницу управления резервными копиями:



 

 

3. Выберите нужную резервную копию:

Сформировать архив — подготовить резервную копию для скачивания.
Выслать ссылку на почту — опция, при включении которой ссылка на подготовленную
резервную копию будет направлена на ваш E-mail.
Восстановить копию — восстановить данные их резервной копии и использовать ее в
качестве рабочей базы.



 

 

Системные операции с базой данных
Для улучшения производительности работы и уменьшения размера файла базы данных
рекомендуется периодически выполнять операцию сжатия и восстановления базы данных:
например, один раз в месяц.
При удалении данных или объектов из системы файл базы данных может стать
фрагментированными и неэффективно использовать дисковое пространство. При сжатии
и восстановлении файла базы данных корректируется способ его хранения на диске,
оптимизируется быстродействие.

Локальная база

Выполнить операцию сжатия и восстановления можно только в тот момент, когда к базе
данных подключен один пользователь.
Для того чтобы сжать и восстановить файл базы данных, воспользуйтесь следующей
командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Локальная база → Сжать и восстановить

Облачная база

Данная процедура выполняется автоматически.



 

 

Импорт данных
Импорт предназначен для переноса ваших данных в программу TransTrade из внешнего
файла в формате Excel (*.xls; *.xlsx). При помощи этой возможности можно загрузить в
систему следующие данные:

• базу заказов;
• базу клиентов;
• базу исполнителей (перевозчиков);
• базу транспортных средств;
• базу водителей.

 
Для импорта данных воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Импорт данных
 

 
Окно импорта данных выглядит следующим образом:
 

 
Данные для импорта должны быть оформлены в таблице Excel специальным образом, где
каждый столбец содержит определенный тип данных. Образцы оформления таких файлов
доступны для просмотра и использования в самой программе: в правом верхнем углу
окна импорта данных щелкните Формат файла для открытия соответствующего образца
таблицы.



 

 

Подготовив нужным образом файл для импорта данных, выберите соответствующую
вкладку, в зависимости от того, какие данные предстоит загрузить (Заказы, Клиенты,
Исполнители, Транспорт или Водители). Затем щелкните Указать и выберите
подготовленный файл импорта. В таблице будут показаны данные из открытого файла,
готовые к импорту.

При импорте заказов в поле Фирма укажите вашу организацию, к которой необходимо
привязать загружаемые заказы (при наличии модуля "Мульти Фирма").

Проверив правильность данных, нажмите кнопку Импортировать для загрузки данных в
систему.
При необходимости внести корректировки отредактируйте данные прямо в таблице окна
импорта.

Кнопка Обновить данные позволяет заново открыть данные из указанного файла.



 

 

Офис-обмен
Примечание: «Оффлайн Офис» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Оффлайн Офис».

Оффлайн Офис — программа с отдельной базой данных, установленная на удаленном
рабочем месте, без связи с головным офисом, — для автономного сбора новых заказов с
последующей возможностью переноса этих заказов в базу данных головного офиса.

Данная возможность может использоваться вашим мобильным сотрудником, который
работает на ноутбуке, а также в филиалах или в домашних условиях. Таким образом,
удаленный сотрудник работает в программе, пополняет свою локальную базу данных, и в
любой момент может отправить свои данные в головной офис.

Выгрузка данных

Для того чтобы ВЫГРУЗИТЬ и ОТПРАВИТЬ данные в головной офис:

1. Воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Локальная база → Резервная копия
 
2. Сохраните резервную копию базы данных (например, на рабочий стол).

3. Отправьте созданный файл по электронной почте или передайте его на физическом
носителе (например, на флэш-накопителе).

Загрузка данных

Для того чтобы ЗАГРУЗИТЬ полученный файл с данными:

1. Воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Локальная база → Импорт данных
 
2. В окне импорта данных перейдите по ссылке «Указать» и выберите полученный файл:



 

 

3. Нажмите кнопку «Импортировать» для загрузки новых заказов.
В базу данных переносятся только новые заказы и контрагенты, если такие не существуют
в основной базе. Любые изменения в заказах не переносятся.



 

 

Формулы расчета
Данная возможность позволяет настроить различные формулы для автоматических
расчетов в окне заказа. Здесь можно настроить формулы для расчета суммы исполнителю
или суммы диспетчеру на общих условиях. А также — формулы корректировки суммы
заказа и суммы прибыли.

Чтобы открыть формулы расчета, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Формулы расчета
 
Настройка формул распределена на соответствующих вкладках:

 
Сумма исполнителю

Если сумма исполнителю на постоянной основе или в некоторых случаях определяется
фиксированной процентной ставкой от суммы заказа или рассчитывается по иным
математическим правилам, настройте данные правила и формулы вычислений на вкладке
Исполнителю.

Предусмотрено использование разных формул в зависимости от следующих условий:
- собственный или привлеченный исполнитель;
- наличный или безналичный расчет.
 



 

 

Переменная Сумма — позволяет использовать сумму заказа.
 
Использовать по умолчанию данные формулы для расчета суммы исполнителю —
опция, при включении которой в окне заказа сумма исполнителю всегда будет
вычисляться автоматически в зависимости от суммы заказа по установленным формулам.
Без включения этой опции по умолчанию используются расчеты по тарифам. При
необходимости рассчитать сумму исполнителю по формулам используйте команду По
формулам в меню Расчет (над блоком Сумма заказа):
 

Если у водителя в карточке задан персональный процент, сумма исполнителю
рассчитывается в соответствии с индивидуальными условиями.

Для принудительного расчета суммы исполнителю как процентной ставки от суммы заказа
используйте команду Процент водителю в  меню Расчет:

Сумма диспетчеру

Если сумма диспетчеру на постоянной основе или в некоторых случаях определяется
фиксированной процентной ставкой от суммы заказа или рассчитывается по иным
математическим правилам, настройте данные правила и формулы вычислений на вкладке
Диспетчеру.



 

 

Предусмотрено использование разных формул в зависимости от способа оплаты заказа
— наличный или безналичный расчет.

Сумма диспетчеру в окне заказе рассчитывается автоматически, согласно заданным
формулам расчета, если в качестве источника заказа выбран Диспетчер. Чтобы
перерасчитать сумму диспетчеру по формулам используйте команду Процент диспетчеру
в меню Расчет:

Переменные

Сумма — сумма заказа
Исп — сумма исполнителю
Прибыль — сумма прибыли



 

 

Для вставки переменной в поле формулы поставьте курсор в нужном месте и щелкните
по наименованию соответствующей переменной:

Если у диспетчера в карточке задан персональный процент, сумма диспетчеру
рассчитывается в соответствии с индивидуальными условиями.

Сумма клиенту

Данная возможность может потребоваться, например, если при финансовых операциях
предусмотрены определенные комиссии или надбавки. Если сумма заказа может меняться
в зависимости от способа расчета, настройте данные правила вычислений на вкладке
Клиенту.

 
Предусмотрено использование разных формул в зависимости от способа оплаты заказа
— наличный или безналичный расчет.
 
Сумма заказа в окне заказе рассчитывается автоматически по тарифам с учетом данных
корректировок. Чтобы перерасчитать сумму заказа используйте команду По тарифам
меню Расчет:



 

 

Если не предусмотрены никакие изменения суммы заказа, рассчитанной по действующим
тарифам, в полях формул должна быть указана лишь переменная Сумма:

Сумма прибыли

В окне заказа может сразу рассчитываться чистая прибыль, с учетом налогов и комиссий.
Настраиваемые формулы расчета позволяют корректировать прибыль в зависимости
от разных сочетаний способов расчета в заказе — с клиентом и с перевозчиком. Для
каждого случая можно предусмотреть отдельную формулу влияния на конечную прибыль.
В результате автоматически учитываются: НДС, налог на прибыль и прочие вычеты.
Формула вычисляет, на сколько нужно уменьшить прибыль.

Как минимум, для настройки доступно 16 различных формул — для разных сочетаний
способов расчета.



 

 

Данные формулы настраиваются на вкладке Прибыль. Выбрав способ оплаты Клиента
и способ оплаты Исполнителю, ниже указывается соответствующая формула влияния на
прибыль. Результатом вычислений по этой формуле является сумма вычета, которая будет
автоматически отниматься из прибыли в окне заказа, тем самым возвращая правильную
конечную прибыль.



 

 

Например, формула Прибыль * 0,06 отнимет 6% от прибыли при использовании
упрощенной системы налогообложения (6% доходы).

Меняя способы оплаты, устанавливая разные сочетания, для каждого случая можно
предусмотреть разную формулу корректировки прибыли.

Если уменьшать прибыль не требуется, оставьте значение 0:

Значение 0 — нет влияний на прибыль.

Например, формула Прибыль / 120 * 20 извлечет 20% от суммы прибыли при
использовании общей системы налогообложения:



 

 

Например, формула Сумма / 120 * 20 извлечет 20% из суммы заказа, если клиент платит
с НДС, а оплата исполнителю — без НДС:

Например, формула Исп / 120 * 20 извлечет 20% из суммы исполнителю, если клиент платит
без НДС, а оплата исполнителю — с НДС:

При необходимости в формулах также можно задействовать и другие суммы по заказу, для
которых предусмотрены соответствующие переменные.

Переменные

Сумма — сумма заказа
Исп — сумма исполнителю
Дисп — сумма диспетчеру
Бонус — сумма бонусного вознаграждения
Прибыль — сумма прибыли (до корректировки)
Расход — сумма всех расходов по заказу, вычитаемых из прибыли (дополнительный модуль
"Расходы")
РасходСНДС — сумма расходов с НДС, вычитаемых из прибыли (дополнительный модуль
"Расходы")
РасходБезНДС — сумма расходов без НДС, вычитаемых из прибыли (дополнительный
модуль "Расходы")

По окончанию настройки формул нажмите кнопку Сохранить, чтобы подтвердить
изменения и закрыть данное окно, или нажмите кнопку Записать, чтобы подтвердить
изменения и оставить данное окно открытым.



 

 

Почтовые настройки
Примечание: «Экспресс Информирование» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Экспресс Информирование».

Настройки почты нужны программе для отправки документов вашим контрагентам по
электронной почте, с использованием указанного почтового сервера. Важно использовать
настройки своего актуального почтового ящика, чтобы получать ответные письма на свой
E-mail. Почтовые настройки задаются отдельно для каждого пользователя.

Изначально почтовые настройки под учетной записью администратора используют
временный тестовый почтовый ящик.
Для внесения собственных почтовых настроек воспользуйтесь следующей командой
главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → Почтовые настройки
 



 

 

Если у вас несколько организаций (используется модуль "Мульти Фирма"), и для каждой
фирмы предусмотрены разные почтовые настройки, выберите нужную организацию в
поле Для фирмы перед присвоением почтовых настроек соответствующей фирмы.

Если фирма одна, или настройки едины для всех ваших компаний, оставьте в поле Для
фирмы значение — (общие настройки для всех фирм).

Имя отправителя — ФИО отправителя или наименования компании.
E-mail отправителя — адрес электронной почты отправителя.
Логин — логин для авторизации на почтовом сервере (обычно указывается сам адрес
электронной почты).
Пароль — пароль для авторизации на почтовом сервере.
Сервер исходящей почты (SMTP) — почтовый сервер для отправки почты.
Порт (SSL) — порт почтового сервера для отправки почты.
Подпись — реквизиты отправителя, которые будут добавляться к отправляемому
сообщению.

Сервер исходящей почты SMTP и используемый порт для безопасного зашифрованного SSL
соединения необходимо узнать в инструкциях по использованию вашего почтового сервиса.

В соответствии с вашими почтовыми настройками, контрагент получает письмо
следующего вида:

Типовые настройки

В таблице ниже приведены настройки наиболее популярных бесплатных почтовых
сервисов электронной почты:
 



 

 

  Почта Mail.Ru Почта Яндекс Почта GMail Почта Rambler

STMP smtp.mail.ru smtp.yandex.ru smtp.gmail.com smtp.rambler.ru

Порт 465 465 465 465

Mail.Ru
 
В настройках почты Mail.Ru добавьте отдельный пароль для внешних приложений:
 
Настройки — Безопасность — Способы входа — Пароли для внешних приложений —
Добавить
 

 
Нажмите Продолжить. Затем введите пароль от вашей учетной записи.
 
Автоматически будет сгенерирован пароль для использования в почтовых настройках.
 



 

 

 
 
Яндекс

В настройках почты Яндекс включите следующие опции:
 

 
 
GMail
После первой отправки в настройках GMail потребуется разрешить использование
почты программой TransTrade. Для этого следуйте инструкциям в полученном письме с
  оповещением о безопасности связанного аккаунта Google.

1. Во входящем письме от Google щелкните Посмотреть действия.



 

 

2. Разрешите небезопасным приложениям использовать аккаунт Google.
 



 

 

Если для аккаунта Google включена двухэтапная аутентификация, для программы
TransTrade нужно создать отдельный пароль. Для этого в Управлении аккаунтом Google,
в разделе Безопасность, откройте Пароли приложений:



 

 

1. Создайте новый пароль, выбрав Приложение - Другое.

2. Впишите наименование приложения — TransTrade. Нажмите Создать.

3. Пароль будет сгенерирован автоматически. Скопируйте его и вставьте в почтовые
настройки TransTrade.



 

 

4. Для завершения настройки нажмите Готово.

Rambler

В настройках почты Rambler gоставьте индикатор «ВКЛ» под параметром «Доступ к
почтовому ящику с помощью почтовых клиентов»:
 

 
Прямая ссылка на раздел: https://mail.rambler.ru/settings/mailapps/

https://mail.rambler.ru/settings/mailapps/


 

 

SMS-настройки
Примечание: «SMS-уведомления» — это дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «SMS-уведомления».

В данном окне задаются доступы вашей учетной записи SMS-сервиса и настраиваются
шаблоны SMS-уведомлений по заказу — для заказчика и для водителя.
Чтобы открыть окно с настройками, воспользуйтесь следующей командой главного меню:

УПРАВЛЕНИЕ → SMS-уведомления
 

 
SMS-шлюз — веб-адрес сервиса.
Отправитель — используемая подпись отправителя «От кого», привязанная к вашей
учетной записи (официально регистрируется).
Логин, пароль — персональные данные доступа к сервису.

Данные учетной записи предоставляются при подключении модуля «SMS-уведомления».

Подпись отправителя

Обновить — получить список доступны подписей отправителя.



 

 

Баланс

Узнать — запрос вашего текущего баланса.
Пополнить — перейти на онлайн-форму оплаты в счет пополнения баланса.

Шаблоны SMS

В системе можно предусмотреть сколько угодно разных шаблонов SMS-уведомлений
по заказу. Шаблон включает в себя заготовку содержания SMS — какую информацию
необходимо отправить получателю. Шаблон уведомления состоит из произвольного
текста и специальных переменных, вместо которых будут подставлены данные из заказа.

Шаблоны SMS-уведомлений по заказу — список существующих шаблоном в системе.

Создать — добавить новый SMS-шаблон.
Редактировать — открыть для просмотра или изменения выбранный SMS-шаблон.
Удалить — удалить выбранный SMS-шаблон.

Окно редактирования SMS-шаблона содержит следующие поля:



 

 

Наименование — произвольное название шаблона, отражающее суть отправляемой
информации.

Шаблоны сообщений для заказчика и для водителя располагаются на разных вкладках.
Здесь же отображаются доступные переменные, которые можно использовать в шаблоне
SMS.   Для автоматической вставки нужной переменной в шаблон поставьте курсор
клавиатуры в место, куда необходимо вставить переменную, а затем щелкните мышью по
самой переменной.

Пример

1. Ставим курсор в конце строки:

2. Щелкаем мышью по переменной:



 

 

3. Переменная вставлена:

При наличии модуля «Информационные позиции» в шаблоне уведомления также можно
использовать коды информационных позиций. Для этого выберите наименование нужной
информационной позиции, а затем щелкните по коду:

Отправка SMS

Инструкция по отправке SMS-уведомления по заказу представлена в отдельном разделе
данного руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → SMS-уведомление по заказу
 
В окне подтверждения отправки SMS-уведомления сообщение заполнено данными из
соответствующего заказа:



 

 

Получатель видит сообщение с информацией по заказу и с подписью отправителя («От
кого»):

 

 



 

 

Результаты отправки всех сообщений со статусами их доставки сохраняются в журнале
отправленных SMS — см. в отдельном разделе данного руководства пользователя:

ИНФОРМИРОВАНИЕ → Журнал отправленных SMS



 

 

Редактирование бланков документов
В папке с программой TransTrade есть папка Бланки, в которой находятся файлы бланков-
шаблонов документов.

Для того чтобы внести изменения в бланк, используйте следующий порядок действий:

1. Откройте свойства файла — щелкните правой кнопкой мыши на файле и в контекстном
меню выберите команду Свойства.

2. В окне свойств файла на вкладке Общие отключите атрибут Только чтение и нажмите ОК.



 

 

3. Теперь бланк доступен для редактирования.
Внесите нужные изменения при помощи программы Microsoft Word или Microsoft Excel, в
зависимости от типа файла. Сохраните изменения.

Примечание: при редактировании бланков Excel нельзя нарушать структуру ячеек, то
есть добавлять или удалять строки либо столбцы.

4. В окне свойств файла включите обратно атрибут Только чтение и нажмите ОК.

Рекомендуется все бланки хранить с атрибутом Только чтение. Это защищает бланки от
случайного сохранения в измененном виде, а также делает возможным одновременное
многопользовательское использование бланков.



 

 

Индивидуальный бланк заявки для контрагента
Чтобы привязать индивидуальный бланк заявки для клиента:
 
1. В свойствах ярлыка для запуска программы, на вкладке Совместимость, включите
опцию Выполнять эту программу от имени администратора.
2. В карточке клиента нажмите кнопку Условия.
3. Щелкните по ссылке Бланк заявки клиента.
4. Подтвердите необходимость использования индивидуального бланка заявки для
данного клиента.
5. В папке с программой будет создана специальная папка, и в нее скопированы бланки
заявки:
 

• Заявка_Клт.doc — обычный бланк заявки;
• Заявка_Клт_Печать.doc — бланк заявки с печатью и подписью.

 
6. Настройте эти бланки нужным образом, согласно требованиям клиента.
7. Впоследствии при формировании печатной заявки по заказу данного клиента будут
использоваться эти индивидуальные бланки.
 
Если специальная папка не создается автоматически, а бланки не скопируются, значит,
система блокирует создание папок и файлов (недостаточно прав).
В этом случае можно выполнить привязку вручную.
Например, клиенту Альфа нужно присвоить индивидуальные бланки.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. В папке Бланки создайте папку Клиенты.
2. В папке Клиенты создайте папку Альфа (краткое наименование клиента).
3. В папку Альфа скопируйте файлы заявок:
 

• Заявка_Клт.doc — обычный бланк заявки;
• Заявка_Клт_Печать.doc — бланк заявки с печатью и подписью.

 
4. Настройте эти бланки нужным образом, согласно требованиям клиента.
5. Впоследствии при формировании печатной заявки по заказу данного клиента будут
использоваться эти индивидуальные бланки.
 
Индивидуальные бланки заявки для исполнителя — привязываются аналогичным
образом.



 

 

Добавление печати и подписи в бланк заявки
 

Видео-инструкция

1. Печать и подпись необходимо поставить на чистом белом листе, а затем отсканировать
данный лист. Полученное изображение сохраните в формате JPG или BMP. При помощи
графического редактора, – например, Paint – вырежьте нужный квадратный фрагмент
изображения, содержащий печать и подпись. Либо, на ваше усмотрение, это могут быть
два изображения: отдельно печать и отдельно подпись:
 

 
2. Откройте бланк заявки – файл Заявка_Клт_печать.doc (заявка клиента) в Microsoft
Word, убедившись, что файл доступен для редактирования (не только чтение). На
желаемом месте расположения печати в документе вставьте элемент «Надпись»:
 
ВСТАВКА – Текстовое поле – Простая надпись
 

 
Теперь внутри элемента «Надпись» вставьте изображение с печатью/подписью, соблюдая
подходящий масштаб изображения:
 

 
3. Выделите элемент «Надпись» и отключите отображение черного контура фигуры:

https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/vCvUZX6LYtc


 

 

ФОРМАТ – Контур фигуры – Нет контура
Надпись станет невидимой.
 
4. Выделите элемент «Надпись» и установите для него свойство «За текстом»:
ФОРМАТ – Обтекание текстом – За текстом
Теперь «Надпись» можно свободно перемещать по документу, подбирая наилучшее
местоположение печати/подписи, и само изображение выглядит визуально прозрачным
по отношению к тексту документа, поскольку находится за текстом.
 

 
5. Сохраните изменения бланка заявки. Установите свойство «Только чтение» для файла
бланка. Теперь бланк готов к работе.



 

 

Добавление печати и подписи в бланк счета
 

Видео-инструкция

1. Печать и подпись необходимо поставить на чистом белом листе, а затем отсканировать
данный лист. Полученное изображение сохраните в формате JPG, PNG или BMP. При помощи
графического редактора, – например, Paint – вырежьте нужный квадратный фрагмент
изображения, содержащий печать и подпись. Либо, на ваше усмотрение, это могут быть два
изображения: отдельно печать и отдельно подпись:

Полученный экземпляр печати/подписи сохраните как отдельное графическое
изображение.

2. Откройте бланк счета – файл Счет_печать.xls в Microsoft Excel, убедившись, что файл
доступен для редактирования (не только чтение). Вставьте изображение:

ВСТАВКА – Рисунки – Выбрать файл – Вставить
 

https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/yhLZw-vLW70
https://youtu.be/vCvUZX6LYtc


 

 

3. Выберите изображение и установите прозрачный фон – белый (щелкните мышью на
белом фоне изображения):
ФОРМАТ – Цвет – Установить прозрачный цвет



 

 

4. Изображение станет прозрачным. Выберите удачное располжение изображения, чтобы
подпись стала на свое место:

5. В свойствах изображения, по правой кнопке мыши, проверьте, чтобы было включено
свойство Перемещать, но не изменять размеры.



 

 

P.S. Если версия Excel устаревшая, и данных функций не предусмотрено, можно подготовить
изображение с прозрачным фоном в другой программе – графический редактор Adobe
Photoshop или аналогичный.



 

 

Разные бланки фирм
Примечание: «Мульти Фирма» – дополнительный модуль, который приобретается
отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы
включает модуль «Мульти Фирма».

В папке Бланки находятся стандартные бланки документов, которые используются по
умолчанию.
Если для каждой вашей фирмы нужны отдельные бланки-шаблоны (например, чтобы
использовать разные логотипы, печати, подписи), их можно предусмотреть в отдельных
папках.
Откройте справочник фирм:
 
УПРАВЛЕНИЕ – Наши организации
 
Выберите определенную организацию и откройте ее для редактирования.
В заголовке окна редактирования фирмы будет указан номер этой организации.
 
Например, 1, 2, 3 и т.д.
 

 
Создайте внутри папки Бланки папки с названиями:
 
1
2
3
 



 

 

Цифра — уникальный номер фирмы — наименование папки.
 
И в каждую такую папку можно поместить бланки, которые следует использовать для
определенной фирмы, согласно ее номеру.
Если программа не находит индивидуальные бланки фирмы, используются стандартные.
 



 

 

Переменные для бланка заявки
Общие переменные
 
$НОМЕР$ — номер заказа
$ДАТА$ — дата формирования заказа и договор (если есть)
$СОЗДАН$ — дата формирования заказа
$ДОГОВОР$ — номер и дата договора (если есть)
$СЕГОДНЯ$ — текущая дата
$СЕЙЧАС$ — текущие дата и время
 
$ПОГРУЗКА$ — место загрузки
$РАЗГРУЗКА$ — место разгрузки
$ОТКУДА$ — все населенные пункты загрузки (до первой запятой в адресе) — построчно,
с указанием порядкового номера
$КУДА$ — все населенные пункты разгрузки (до первой запятой в адресе) — построчно, с
указанием порядкового номера
$_ОТКУДА_$ — все населенные пункты загрузки (до первой запятой в адресе) — через
точку с запятой
$_КУДА_$ — все населенные пункты разгрузки (до первой запятой в адресе) — через точку
с запятой
$ДАТА_ПОГРУЗКИ$ — дата загрузки
$ВРЕМЯ_ПОГРУЗКИ$ — время загрузки
$ДАТА_РАЗГРУЗКИ$ — дата разгрузки
$ВРЕМЯ_РАЗГРУЗКИ$ — время разгрузки
$МАРШРУТ$ — все сведения по сложному маршруту в табличном виде
 
$СУММА$ — сумма заказа с описанием способа оплаты и НДС
$ИТОГО$ — сумма заказа (числовое значение)
$ПРОПИСЬЮ$ — сумма заказа прописью
$УСЛ_ОПЛ$ — условия оплаты
$РАСЧЕТ$ — способ расчета и наличие НДС
$СРОК_ДН$ — количество дней срока оплаты
$ТАРИФ$ — наименование тарифа
$КЛТ_ТАРИФ$ — описание тарифов клиента
$ИСП_ТАРИФ$ — описание тарифов исполнителя
$ВРЕМЯ$ — минимальное время, время подачи, общее время
$КМ$ — километраж
$ДИСПЕТЧЕРУ$ — сумма диспетчеру
$БОНУС$ — сумма бонуса
 
$ГРУЗ$ — наименование груза
$МЕСТ$ — количество мест
$ВЕС$ — вес груза
$КУБ$ — объем груза
$КОМПЛЕКТ$ — комплектация
$УСЛОВИЯ$ — особые условия
$ТИП_ЗАГРУЗКИ$ — тип загрузки



 

 

$ТИП_ВЫГРУЗКИ$ — тип выгрузки
 
$ТИП$ — тип транспорта
$НОМЕР_ТС$ — марка, номер транспортного средства и прицепа (если есть)
$ТРАНСПОРТ$ — марка, номер транспортного средства
$АВТО_МАРКА$ — марка машины
$АВТО_НОМЕР$ — госномер машины
$ПРИЦЕП$ — марка, номер полуприцепа (если есть)
$ГАБАРИТЫ$ — габариты транспортного средства
$ТОННАЖ$ — грузоподъемность транспортного средства
$ДК$ — срок действия диагностической карты
$ТАХ$ — наличие тахографа
$НАВ$ — наличие ГЛОНАСС/GPS
$ВЫПУСК$ — год выпуска транспортного средства
$ТИП_ВЛ$ — тип владения (1 - собственность; 2 - совместная собственность супругов; 3 -
аренда; 4 - лизинг; 5 - безвозмездное пользование)
$ТИП_ВЛАДЕНИЯ$ — словесное описание типа собстенности транспортного средства
$СТС$ — свидетельство о регистрации транспортного средства
 
$ВОДИТЕЛЬ$ — ФИО водителя и телефон
$ВОДИТЕЛЬ_ФИО$ — только ФИО водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ТЕЛ$ — только телефон водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ИНН$ — ИНН водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ДР$ — день рождения водителя
$ПРОПИСКА$ — адрес прописки водителя
$ПАСПОРТ$ — паспортные данные водителя
$ВУ$ — номер водительского удостоверения
$ВУ_КАТ$ — категории водительского удостоверения, дата выдачи и окончания срока
действия водительского удостоверения
 
$КОММЕНТАРИЙ$ — текст комментария по заказу
$ЗАМЕТКИ$ — текст заметок из карточки контрагента (например, для индивидуальных
условий работы и т.д.)
$МЕНЕДЖЕР$ — ФИО ответственного менеджера (автора заказа)
$МЕНЕДЖЕР_EMAIL$ — электронная почта менеджера
$КОНТАКТЫ$ — контактная информация ответственного менеджера
$КЛТ_МЕНЕДЖЕР$ — ФИО менеджера клиента
$КЛТ_МЕНЕДЖЕР_КОНТАКТЫ$ — контактные данные менеджера клиента
 
Реквизиты нашей фирмы

$ФИРМА$ — наименование нашей фирмы
$ФИРМА_АДРЕС$ — адрес нашей фирмы
$ФИРМА_ТЕЛ$ — телефон нашей фирмы
$ФИРМА_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$ФИРМА_ОСНОВ$ — основание руководителя
$ФИРМА_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта



 

 

$ФИРМА_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов нашей фирмы
$ФИРМА_ИНН$ — ИНН нашей организации
$ФИРМА_КПП$ — КПП нашей организации
$ФИРМА_ОГРН$ — ОГРН нашей организации
 
Заявка с клиентом
 
$КЛТ_N$ — номер заказа клиента
$КЛИЕНТ$ — наименование клиента
$КЛТ_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$КЛТ_ОСНОВ$ — основание руководителя
$КЛТ_ПОДПИСЬ$ — ФИО руководителя для подписи
$ЗАКАЗЧИК$ — ФИО заказчика
$ЗАКАЗЧИК_ТЕЛ$ — телефон контактного лица (представителя клиента)
$ЗАКАЗЧИК_СВЯЗЬ$ — электронная почта, Skype, ICQ контактного лица
$EMAIL$ — электронная почта клиента
$КЛИЕНТ_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов клиента
$ДОГОВОР$ — номер договора с клиентом (при наличии дополнительного модуля
«Конструктор договоров», формат вывода: по договору № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ)
$КЛИЕНТ_ИНН$ — ИНН клиента
$КЛИЕНТ_КПП$ — КПП клиента
$КЛИЕНТ_ОГРН$ — ОГРН клиента
$ЗАМЕТКИ_ИСП$ — текст заметок из карточки исполнителя (например, для
индивидуальных условий работы и т.д.)
$ИСПОЛНИТЕЛЬ$ — наименование исполнителя
$ИСП_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$ИСП_ОСНОВ$ — основание руководителя
$ИСП_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта
$ИСП_КОНТАКТ$ — имя контактного лица исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ_ТЕЛ$ — телефон контактного лица исполнителя
$ИСП_EMAIL$ — электронная почта исполнителя
$ИСП_ИНН$ — ИНН исполнителя
$ИСП_КПП$ — КПП исполнителя
$ИСП_ОГРН$ — ОГРН исполнителя
$ИСП_АДРЕС$ — юридический адрес исполнителя
$ИСП_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов исполнителя
 
Заявка с исполнителем
 
$ИСПОЛНИТЕЛЬ$ — наименование исполнителя
$ИСП_ВЛИЦЕ$ — должность и ФИО руководителя в родительном падеже
$ИСП_ОСНОВ$ — основание руководителя
$ИСП_ПОДПИСЬ$ — имя подписанта
$ТК_РЕКВИЗИТЫ$ — блок реквизитов исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ$ — имя контактного лица исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ_ТЕЛ$ — телефон контактного лица исполнителя
$ИСП_КОНТАКТ_СВЯЗЬ$ — электронная почта, Skype, ICQ контактного лица исполнителя



 

 

$EMAIL$ — электронная почта исполнителя
$ДОГОВОР$ — Номер договора с исполнителем (при наличии доп. модуля «Конструктор
договоров», формат вывода: по договору № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ)
$ИСП_ИНН$ — ИНН исполнителя
$ИСП_КПП$ — КПП исполнителя
$ИСП_ОГРН$ — ОГРН исполнителя
$КЛИЕНТ$ — наименование клиента
$ЗАМЕТКИ_КЛТ$ — текст заметок из карточки клиента (например, для индивидуальных
условий работы и т.д.)
 
Мультимодальные перевозки
 
$ВОДИТЕЛЬ_N$ — ФИО водителя
$ТЕЛ_N$ — Телефон водителя
$МАРКА_N$ — Марка транспортного средства
$НОМЕР_N$ — Номер транспортного средства
$ВОДИТЕЛЬ_ИНН_N$ — ИНН водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ДР_N$ — день рождения водителя
$ВОДИТЕЛЬ_ВУ$ — водительское удостоверение водителя
$ПАСПОРТ_N$ — Паспортные данные водителя
$МАРШРУТ_N$ — Маршрут
 
где N — порядковый номер этапа выполнения заказа.
 
Страхование груза
Данные переменные доступны, если включена опция расширенного учета услуги
страхования груза, — при наличии дополнительного модуля "Расходы".

$ГрузСтоимость$ — стоимость груза.
$Страховка$ — стоимость услуги страхования (если страховку оплачивает клиент).



 

 

Переменные для бланка договора
Примечание: «Конструктор договоров» – дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Реквизиты нашей фирмы

$CITY$ — город
$FIRM$ —полное наименование фирмы
$FIRM_BOSS$ — руководитель фирмы
$FIRM_BASIS$ — на основании
$FIRM_TEL$ — телефон
$FIRM_FAX$ — факс
$FIRM_EMAIL$ — электронная почта фирмы
$FIRM_BOSS_MARK$ — имя подписанта
$FIRM_INFO$ — блок реквизитов фирмы

Общие переменные
$NUMBER$ — номер договора
$DATE$ — дата договора
$EXPIRATION$ — дата окончания договора
$МЕНЕДЖЕР$ — имя менеджера по договору
$КОНТАКТЫ$ — контактная информация менеджера по договору

Договор с клиентом
$CLIENT$ — полное наименование клиента
$CLIENT_BOSS$ — должность и ФИО руководителя клиента в родительном падеже
$CLIENT_BASIS$ — основание руководителя
$CLIENT_TEL$ — телефон
$CLIENT_FAX$ — факс
$CLIENT_EMAIL$ — электронная почта клиента
$CLIENT_BOSS_MARK$ — имя подписанта
$CLIENT_INFO$ — блок реквизитов клиента
$CLIENT_PAY_LIMIT$ — срок оплаты клиента (количество банковских дней)
$CLIENT_MAX_CREDIT$ — максимальная сумма долга клиента

Договор с исполнителем
$WORKER$ — полное наименование исполнителя
$WRK$ — краткое наименование исполнителя
$WORKER_BOSS$ — должность и ФИО руководителя исполнителя в родительном падеже
$WORKER_BASIS$ — основание руководителя
$WORKER_TEL$ — телефон
$WORKER_FAX$ — факс
$WORKER_EMAIL$ — электронная почта исполнителя
$WORKER_BOSS_MARK$ — имя подписанта
$WORKER_INFO$ — блок реквизитов исполнителя
$WORKER_PAY_LIMIT$ — срок оплаты исполнителю (количество банковских дней)



 

 

$WORKER_MAX_CREDIT$ — максимальная сумма долга исполнителю
$ТРАНСПОРТ$ — список транспортных средств, привязанных к исполнителю



 

 

Разные типы печатных заявок
Примечание: «Конструктор договоров» – дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Если вы оказываете несколько видов транспортных услуг, и по каждому направлению
необходимо использовать разные шаблоны печатных заявок, такую возможность можно
организовать в программе. По аналогии с шаблоном обычной печатной заявки, подготовьте
нужные бланки для их добавления в программу. Если удобно, можно скопировать файлы
обычных бланков и заменить их наименования. Например:

1. Заявка_Клт.doc —> Заявка_Авиа_Клт.doc
2. Заявка_Клт_печать.doc —> Заявка_Клт_Авиа_печать.doc
3. Заявка_Исп.doc —> Заявка_Авиа_Исп.doc
4. Заявка_Исп_печать.doc —> Заявка_Исп_Авиа_печать.doc

В зависимости от вида услуги или предназначения бланка, можно использовать любое
условное обозначение. Следовательно, вместо Авиа может быть что угодно: ЖД, межгород,
VIP, заявка на страхование, реквизиты организации, декларация и т.д.

Для внедрения новых видов документов в программу подготовленные шаблоны
предварительно необходимо поместить в папку Бланки (находится в папке с программой).
Затем в программе выполните создание нового типа заявки с привязкой бланков:

ОПЦИИ → Документы → Печатная заявка → Настроить типы
 
Нажмите кнопку Создать.
 
Впишите наименование нового типа заявки, имя файла бланка для клиента и имя файла
бланка для исполнителя:

В результате в системе появится новый тип заявки помимо основного:



 

 

Чтобы по заказу сформировать тот или иной тип печатной заявки, предварительно
достаточно выбрать требуемый тип документа:

— справа от кнопок заявки:

или внизу, в строке состояния:



 

 

Разные типы договоров услуг
Примечание: «Конструктор договоров» – дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Конструктор договоров».

Если вы оказываете несколько видов транспортных услуг, и по каждому направлению
необходимо использовать разные шаблоны договоров, такую возможность можно
организовать в программе. По аналогии с шаблоном обычного договора услуг, подготовьте
нужные бланки для их добавления в программу. Если удобно, можно скопировать файлы
обычных бланков и заменить их наименования. Например:

1. Договор_Клт.doc —> Договор_International_Клт.doc
2. Договор_Клт_печать.doc —> Договор_International_Клт_печать.doc
3. Договор_Исп.doc —> Договор_International_Исп.doc
4. Договор_Исп_печать.doc —> Договор_International_Исп_печать.doc

В зависимости от вида услуги, можно использовать любое условное обозначение.
Следовательно, вместо International может быть что угодно: корпоративный, физлицо,
госзаказ и т.д.

Для внедрения новых видов документов в программу подготовленные шаблоны
предварительно необходимо поместить в папку Бланки (находится в папке с программой).
Затем в программе выполните создание нового типа договора с привязкой бланков:

ОПЦИИ → Документы → Договор на услуги → Настроить типы
 
Нажмите кнопку Создать.
 
Впишите наименование нового типа договора, имя файла бланка для клиента и имя файла
бланка для исполнителя:



 

 

Чтобы сформировать договор того или иного типа, предварительно достаточно выбрать
требуемый тип документа:



 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



 

 

Данный пользователь уже находится в системе
При входе в систему появляется следующее сообщение:
 

 
Данное сообщает означает, что на другом рабочем месте использовалась ваша учетная
запись (логин и пароль), и программа осталась открытой либо завершение работы
программы было некорректным (аварийное закрытие, внезапное выключение питания
компьютера и т.п.), в результате чего сеанс работы не был завершен, и пользователь
считается подключенным в системе.

Варианты решения проблемы:

1. Запустить программу на предыдущем рабочем месте, где использовалась данная
учетная запись. Авторизоваться (войти в систему под этим логином), а затем корректно
выйти из системы (закрыть программу, дождавшись завершения ее работы). После этого
открытая сессия будет закрыта, и можно использовать данную учетную запись на другом
рабочем месте.

Чтобы закрыть программу корректным образом, используйте кнопку закрытия в правом
верхнем углу окна:

Также завершить работу программы можно при помощи следующей команды:

ОПЦИИ → Выход

2. Примерно через 2 часа после последней активности пользователя ошибочно
незавершенная сессия будет автоматическая закрыта, после чего можно использовать
данную учетную запись на другом рабочем месте.



 

 

Система Office обнаружила проблему с файлом
При формировании документов возникает следующая ошибка:
 

 
Решение:
 
1. Откройте Excel.
2. Файл — Параметры — Центр управления безопасностью.
3. Параметры центра управления безопасностью — Надежные расположения — Добавить
новое расположение…
4. Добавьте папку Бланки (где находятся бланки программы TransTrade).



 

 

Мелкий текст в Windows 10
Если в операционной системе Windows 10 используется нестандартный масштаб — не
100%, и интерфейс программы TransTrade выглядит мелко по сравнению с другими окнами,
выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку TransTrade на рабочем столе.

2. Выберите нижний пункт из появившегося контекстного меню — это Свойства.

3. Перейдите во вкладку Совместимость и нажмите кнопку Изменить параметры
высокого DPI.



 

 

4. Включите галочкой инструмент Переопределение режима масштабирования ...



 

 

5. Выберите режим Приложение.

6. Нажмите кнопку ОК.

7. Перезапустите программу TransTrade.



 

 

Изменение пароля облачной базы данных
Примечание: «Интернет-сервер» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Интернет-сервер».

В любой момент при необходимости можно изменить пароль доступа к базе данных
на виртуальном сервере. Важно понимать, что при изменении пароля на сервере также
необходимо сменить пароль на актуальный в настройках подключения к базе данных для
программы TransTrade.

Для изменения пароля откройте панель управления хостингом вашей услуги облачного
хранения данных. Панель управления можно открыть по прямой ссылке (находится
в файле Инструкция - Интернет-сервер.pdf, который поставляется вместе с
программой) или из личного кабинета REG.RU при помощи кнопки Панель управления —
Войти в панель.

1. В меню слева выберите раздел Главное — База данных:

2. Выберите имя вашей базы данных.

3. Нажмите кнопку Пользователи.

4. Выберите имя пользователя и нажмите кнопку Изменить.

5. Впишите или сгенерируйте новый пароль.



 

 

6. Чтобы увидеть и затем скопировать актуальный пароль, нажмите кнопку видимости
пароля.

7. После копирования пароля нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения на сервере.

8. Актуализировать пароль потребуется для каждой установленной программы TransTrade.
Инструкция по изменению настроек подключения находится в отдельном разделе данного
руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Сервисная утилита



 

 

Не открывается журнал заказов с облачной базой
Примечание: «Интернет-сервер» — это дополнительный модуль, который
приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация
программы включает модуль «Интернет-сервер».

При загрузке журнала заказов возникает ошибка: Cannot retrieve Resultset data.
 

 
Такое сообщение возникает, когда программе не удается загрузить весь пакет данных:
например, медленный интернет и/или соединение нестабильно.
Попробуйте перезагрузить устройство, отдающее интернет.
 
Если в журнале заказов большое количество активных заказов, скройте в архив
ненужные в постоянной видимости заказы:
 
УЧЕТ ЗАКАЗОВ → Скрытие заказа в архив
 
Для быстрой работы рекомендуется оставлять в журнале не более 5000 активных заказов.
 
Также можно включить постраничную навигацию:
 
УЧЕТ ЗАКАЗОВ → Журнал заказов



 

 

Неправильно заданы даты периода заказа
При создании заказа возникает ошибка: Неправильно заданы начало и окончание
заказа.
 

 
Или при загрузке журнала заказов возникает ошибка: is not a valid date.
 

 
Необходимо установить стандартные региональные настройки реестра.
 
Скачать настройки
 
Скачайте zip-архив по ссылке. Запустите из архива файл реестра Regional.reg и
подтвердите внесение изменений.
 
 

https://tt-ok.ru/cloud/Regional.zip


 

 

Несколько точек загрузки и выгрузки в заявке
Если заказ предполагает несколько пунктов загрузки и/или разгрузки, щелкните по
кнопке с изображением трех точек для заполнения сложного маршрута по заказу:
 

 
В открывшемся окне можно описать сложный маршрут по заказу путем
последовательного заполнения строк. При заполнении пунктов загрузки и разгрузки
очередная новая строка добавляется автоматически.
 

 
По окончанию заполнения маршрута нажмите кнопку Готово.
 
В обычном случае в печатной заявке пункты загрузки и разгрузки будут отображаться в
виде последовательного пронумерованного списка:
 

 
Если конфигурация программы включает дополнительный модуль "Информационные
позиции", для каждой точки маршрута можно указать дополнительные данные: дата,
диапазон времени, грузоотправитель (грузополучатель) и его реквизиты, контактное лицо и
его номер телефона для связи.
 



 

 

 
Чтобы отобразить все эти данные в печатной заявке, используйте переменную
$МАРШРУТ$, которая выводит данные сложного маршрута в табличном виде:
 

 
Переменную $МАРШРУТ$ можно использовать в основном бланке печатной заявки —
для клиента и для исполнителя.
 



 

 

 
Для этого вместо таблицы с переменными:
 

 
поместите единственную переменную:
 

 
В папке Бланки есть отдельные бланки заявки с примером использования переменной
$МАРШРУТ$:
 

 
Или, если так будет удобнее, можно предусмотреть отдельный тип заявки, который
будет использоваться только для формирования печатной заявки со сложным маршрутом,
помимо основного типа заявки. Данная возможность доступна, если конфигурация
программы включает дополнительный модуль "Конструктор договоров". В этом случае
нужно добавить в систему новый тип заявки и привязать к нему соответствующий бланк
заявки. Инструкция по настройке данной возможности представлена в отдельном разделе
настоящего руководства пользователя:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ → Разные типы печатных заявок
 
Например, можно задействовать уже настроенные доступные бланки:
 



 

 

 
Следовательно, для формирования печатной заявки со сложным маршрутом нужно
будет выбрать соответствующий тип документа:
 



 

 

Загруженные документы не проводятся в 1С
Чтобы в 1С загружаемые документы проводились автоматически, для их корректного
заполнения, необходимо настроить регистры сведений:
 
1. Регистр Счета расчета с контрагентами.
 
Откройте меню Справочники.
 

 
Выберите пункт Контрагенты.
 

 
Нажмите Счета расчетов с контрагентам#.
 



 

 

 
В открывшемся окне нажмите кнопку Создать.
 

 
Заполните счета расчетов, но оставьте пустыми поля: Контрагент, Договор, Вид расчета.
Нажмите кнопку Записать и закрыть.
 
В этом случае в документе будут заполняться счета расчетов с контрагентами независимо
от договора, конкретного контрагента и по любому виду расчета.
 
Если у вас для разных видов расчета, используются разные счета учета, тогда создайте еще
одну строку счетов расчета и заполните счета для определенного вида расчета.
Например:
 



 

 

 
Заполните счета согласно вашему учету.
 
2. Регистр Счета учета номенклатуры.
 
Откройте меню Справочники.
 

 
Выберите пункт Номенклатура.
 

 



 

 

Нажмите Счета учета Номенклатуры.
 

 
В открывшемся окне нажмите кнопку Создать.
 

 
Заполните счета, но оставьте пустыми поля: Номенклатура и Вид номенклатуры.
В этом случае эти счета будут подставляться в документ при любой номенклатуре и виду
номенклатуры.
Нажмите кнопку Записать и закрыть.
 
При необходимости вы можете использовать разные счета для разных видов
номенклатуры:
 



 

 

 
Тогда при выборе в документах номенклатуры с определенным видом будут использовать
счета, указанные в этой строке.
Например:
 

 
3. Примечание.
Вид номенклатуры — это обязательный реквизит справочника Номенклатура. То есть он
всегда заполнен каким-либо значением.
Если у вас для конкретного контрагента определены счета расчетов в регистре, то в
документах будут подставляться эти счета.
 
Если у вас в регистре есть запись на конкретную номенклатуру, но в этой записи не
заполнены счета учета (все или часть), то необходимо заполнить все счета учета, иначе при
выборе этой номенклатуры в документе счета учета не заполнятся.



 

 

 
Также и для конкретного контрагента (договора).



 

 

Вывести на принтер или в PDF две страницы
Если документ представлен на нескольких страницах (транспортная накладная, путевой
лист и т.д.), для его распечатки или сохранения в PDF формате, выполните следующие
действия:

1. Сформируйте документ в Excel.
2. В Excel щелкните меню ФАЙЛ и нажмите кнопку Печать (Ctrl+P).

3. Принтер:

Для распечатки на принтере:
- Выберите устройство для вывода документа на печать (наименование принтера);
- Включите Двухстроння печать для автоматической рапечатки документа с обеих сторон
листа (если принтер поддерживает такой режим).



 

 

Для сохрания в PDF документ:
- Выберите устройство Microsoft Print to PDF.

4. Параметры — выберите Напечатать всю книгу, чтобы включить все листы в документ.

5. Нажмите кнопку Печать.



 

 

Не удалось получить файл с FTP-сервера
При использовании Интернет-сервера не удается прикрепить файл новый файл, но при
этом ранее прикрепленные файлы открываются успешно:
 

 
Причина:
Закончилось свободное пространство на FTP-сервере, где хранятся все загружаемые в
систему файлы.
 
Варианты решения проблемы:
1. Перейти на другой тариф хостинга REG.RU с большим объемом.
Для этого нужно войти в личный кабинет REG.RU и нажать кнопку Изменить тариф. После
выбора и оплаты подходящего тарифа увеличение файлового пространства произойдет
автоматически в течение нескольких минут.
 
2. Сгрузить в локальное хранение прикрепленные файлы за прошедшие периоды, тем
самым освободив место на FTP-сервере. Для этого можно воспользоваться любым
доступным FTP-менеджером (FileZilla, WinSCP и т.п.) или обычным проводником Windows.
Данные для доступа к FTP-серверу содержатся в вашем файле Инструкция - Интернет-
сервер.pdf.
 
Строка подключения выглядит следующим образом:
ftp://имя_ftp_пользователя:пароль@сервер
Такую ссылку можно использовать, например, для входа на FTP-сервер при помощи
проводника Windows.
 
В корневой папке FTP-сервера применяется следующая структура:
 
tt-files — это файлы из заказов. Номер в названии папки соответствует номеру заказа в
программе.
Из папки tt-files — можно сгрузить неактуальные папки прошедших периодов в
локальное хранение.
 
tt-docs — это документы из карточек контрагентов.
 
tt-mission — это документы из поручений.
 
tt-actions — это документы из ленты действий по поручениям.
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