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1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин Описание 

ТС Транспортное средство 

Маршрут Набор контрольных точек, каждая из которых привязана к 

некоторому положению на карте. Количество контрольных 

точек в одном маршруте не ограничено 

Расписание График прохождения остановок по времени. У одного 

маршрута может быть множество расписаний. 

Рейс Связка маршрута и расписания 

Запланированный рейс Связка маршрута, расписания и назначенного на них ТС 

График Путь транспортного средства по маршруту в прямом и 

обратном направлении 

Точка маршрута Точка на карте с определенными координатами 

Локация Уникальный остановочный пункт на карте. Используется 

при добавлении маршрута и в сервисах табло, для 

группировки остановочных пунктов в одной точке. 

Остановка Остановка на маршруте, может располагаться в любом 

месте на маршруте, всегда принадлежит какой-либо 

локации. 

Геозоны Определенные области на карте, представляющие интерес 

для пользователя и требующие особого внимания. Геозоны 

предназначены для контроля за перемещением объектов в 

этих областях или за их пределами.  

Обслуживаемые маршруты Связка маршрута и автоперевозчика. 

Автоперевозчик Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки пассажира, 

договору перевозки груза обязанность перевезти 

пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный 

грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать 

багаж, груз управомоченному на их получение лицу . 

Справочник Справочная информация, используемая в системе в 

электронном виде. 

Список Данные, сгруппированные по логическому признаку, в 

электронном виде. 

 Обозначение важного примечания 

 Обозначение горячих клавиш (например,  «Ctrl + N») 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Интерфейс 

2.1.1 Вход в систему 

Для входа в систему необходимо открыть браузер ( Internet Explorer, 

Mozilla Firefox), в адресной строке указать адрес сервера, нажать клавишу 

«Enter» (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Заполнение адресной строки 

 На персональном компьютере должно быть установлено программное 

обеспечение Java™, версия не ниже 8. 

После загрузки проекта появляется страница авторизации (Рисунок 2), в 

которой необходимо ввести логин (Рисунок 2, пункт 1) и пароль (Рисунок 2, 

пункт 2), далее нажать кнопку «Авторизоваться» (Рисунок 2, пункт 4). 
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Рисунок 2 – Страница авторизации  

Для сохранения логина необходимо установить признак «Запомнить 

логин» (Рисунок 2, пункт 3). 

После авторизации в системе появляется стартовая страница (Рисунок 3) 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 10 

 

 

 
Рисунок 3 – Стартовая страница системы 

Пункт 1 – Название организации/учреждения пользователя, т.е. та организация/учреждение, 

под которой в данный момент работает пользователь. Для смены 

организации/учреждения необходимо нажать левой кнопкой мыши на название 

организации и в появившемся окне выбрать необходимую организацию (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Смена организации 

Пункт 2 – ФИО пользователя (ФИО пользователя указывается в модуле «Безопасность» при 

добавлении пользователя). 

Пункт 3 – Выход из системы (используется при необходимости выйти из системы). 

Пункт 4 – Текущая дата и время. 

Пункт 5 – Стартовая страница. Отображается перечень доступных пользователю модулей. 

Пункт 6 – Установленный период (рабочая дата/дата начала периода - дата окончания 

периода). 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 11 

 

 

2.1.2 Установка рабочего периода 

Для изменения рабочего периода необходимо нажать левой кнопкой мыши 

на текущую дату (Рисунок 3, пункт 4) или на установленный в системе период в 

правой нижней части окна (Рисунок 3, пункт 6), появится диалог установки 

рабочего периода (краткий – Рисунок 5 и подробный – Рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Диалог установки рабочего периода (краткий) 

 
Рисунок 6 – Диалог установки рабочего периода (подробный) 

Пункт 1 – «Период»: Месяц (выводятся значения: с января по декабрь, 1 квартал, 2 квартал, 

3 квартал, 4 квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Год – при выборе месяца/квартала 

автоматически изменяется рабочий период «с» и «по» в соответствии с выбранным 

месяцем/кварталом. 

Пункт 2 – «Признак «Контроль рабочей даты при открытии периода»». Если установлен 

данный признак – то при несоответствии рабочей даты (установленной в системе) и 

текущей даты (установленной на сервере) при входе в систему выводится 

предупреждение о несоответствии. Если признак не установлен, контроль дат не 

осуществляется. Устанавливается данный признак, если необходимо, чтобы 

рабочая дата всегда соответствовала текущей дате. 

Пункт 3 – Сообщение «Рабочая дата не совпадает с текущей» появляется при 

несовпадении рабочей даты с текущей (системной). 

Пункт 4 – Кнопки сохранения/отмены/открытия (закрытия) подробного диалога установки 

рабочего периода. При нажатии кнопки «Подробно» выводятся/скрываются 

дополнительные поля для настройки периода. 

Пункт 5 – Даты рабочего периода: 

– «Рабочий период с» – по умолчанию подставляется первое число 

установленного периода (пункт 1).  

– «По» – по умолчанию подставляется последнее число 

установленного периода (пункт 1). Даты рабочего периода можно 

изменять вручную. 

– «Рабочая дата» – по умолчанию подставляется текущая дата. Если 

текущая дата не попадает в рабочий период, то в рабочую дату 
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подставляется последнее число установленного периода. Рабочая 

дата может изменяться вручную. 

Пункт 6 – Обработка смены календарной даты: 

– «Неизменный период и рабочая дата» – установка рабочей даты 

будет производиться пользователем вручную, и не будет изменяться 

при последующих запусках системы. 

– «Автоматическая настройка рабочей даты» – период (месяц, год) – 

устанавливается автоматически по системным данным (дате сервера 

при запуске). Рабочая дата – устанавливается автоматически по 

системным данным (дате сервера при запуске). В период с, по – 

устанавливается первое – последнее число месяца 

соответствующего периода. 

– «Скользящий период и рабочая дата» – будет корректироваться не 

только рабочая дата, но и даты начала/конца периода. Например, 

если установлены: рабочий период с 01/03/2015 по 01/03/2015, 

рабочая дата - 01/03/2015, то при входе в систему через три дня 

(03/03/2015) система автоматически изменит рабочую дату на 

03/03/2015 и рабочий период на: «с 03/03/2015 по 03/03/2015». 

2.1.3 Стартовая страница 

Перечень пунктов меню и их состав зависит от ролей, назначенных 

пользователю (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Стартовая страница 

Пункт 1 – Модуль «Справочная подсистема». 

Пункт 2 – Доступные разделы модуля. 

Пункт 3 – Пункты раздела. 
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2.1.4 Избранное 

Любой из пунктов раздела для удобства можно добавить в «Избранное». 

Это позволит быстро открывать пункты меню, часто используемые 

пользователем. Для того чтобы добавить пункт в избранное, необходимо 

нажать на «звездочку»  (Рисунок 8, пункт 1).  

После процедуры добавления выбранный пункт появляется в пункте меню 

«Избранное» стартовой страницы и добавляется в меню быстрого доступа  

(Рисунок 8, пункт 2), а «звездочка» меняет цвет на желтый .  

 
Рисунок 8 – Добавление в Избранное 

Для того чтобы начать работу в выбранном пункте, достаточно выбрать 

его в пункте меню «Избранное» или в меню быстрого доступа. 

Для удаления пункта из избранного необходимо выбрать пункт в меню 

быстрого доступа правой кнопкой  удалить, либо нажать на «звездочку» 

. 
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2.1.5 Диалог 

 
Рисунок 9 – Поле диалога 

Пункт 1 – Закладки диалога. 

Пункт 2 – Признак обязательности поля. Говорит о том, что поле обязательно для 

заполнения. Серое поле – признак блокировки, если поле заблокировано, то оно 

автозаполняемое. 

Пункт 3 – Меню работы с полем. Для вызова данного меню необходимо нажать «…» : 

– Очистить поле – при нажатии удаляет выбранное значение в поле; 

– Закрепить – закрепляет значение поля для диалога. При 

последующем открытии диалога данное поле будет заполнено тем 

значением, которое было закреплено. Закрепление действует до 

выхода из системы; 

– Снять закрепление – снимает раннее закрепленное значение поля. 

Пункт 4 – При открытии любого диалога в верхней панели главного меню появляются 

пункты «Добавить», «Просмотр/Редактирование», «Удалить», «Вывод», «Действия», 

«Обновить»: 

– «Добавить» – добавление новой записи; 

– «Просмотр/Редактирование» – редактирование записи, если доступ 

пользователю открыт, и просмотр, если доступ закрыт; 

– «Удалить» – удаление выбранной записи; 

– «Вывод» – вывод отчетов; 
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– «Действия» – выполнение действий, например «Перейти на карту»; 

– «Обновить» – обновление записи. 

Пункт 5 – Кнопки работы с диалогом: 

– «Сохранить» – сохраняет данные, введенные в диалоге, и закрывает 

диалог; 

– «Применить» – сохраняет данные, введенные в диалоге, и не 

закрывает диалог; 

– «Отмена» – отменяет введенные данные и закрывает диалог. 

2.1.6 Рабочее окно 

 
Рисунок 10 – Рабочее окно 

В рабочем окне существует ряд функциональных кнопок (Рисунок 10): 

Пункт 1: 

 – «Добавить». Добавление новой записи (транспортного средства, автоперевозчика и 

т.д.); 

 – «Редактирование»/«Просмотр». «Редактирование записи», если доступ 

пользователю открыт, и «Просмотр», если доступ закрыт; 

 – «Удаление». Удаление выбранной записи; 

 – «Обновить». Обновление записи. 
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Пункт 2 – Окно поиска. Для поиска необходимо внести критерий поиска (словосочетание, 

слово, часть слова) нажать кнопку поиска , появится список записей, 

содержащих заданные критерии. 

Для сворачивания /разворачивания  верхней панели необходимо 

нажать кнопку  (Рисунок 10)/  (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Верхняя панель (свернутая) 

2.1.7 Формирование отчетов 

Отчеты выгружаются в MS «Word»/«Excel». При формировании отчетов с 

параметрами после выбора отчета открывается диалог для ввода параметров и 

выбора каталога для сохранения отчета (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12 – Параметры отчета 

 – Признак обязательности заполнения параметра.  

Пункт 1 – Параметры отчета. Параметры отчета меняются в зависимости от отчета.  

Пункт 2 – Каталог для сохранения. По умолчанию отчет сохраняется в указанный каталог. 

Для изменения каталога выбирается пункт «Запросить каталог сохранения». 

«Запросить каталог для сохранения» – после нажатия кнопки «Построить отчет» 

система предлагает выбрать каталог для сохранения отчета, после сохранения 

данный каталог прописывается по умолчанию как «Каталог для сохранения». 
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Пункт 3 – После внесения параметров для построения отчета необходимо нажать кнопку 

«Построить отчет». Для отмены открытия отчета следует нажать кнопку «Закрыть». 

2.1.8 Стандартные функции 

2.1.8.1 Поиск 

Поле поиска .  

Для того чтобы найти запись, необходимо в строке поиска прописать 

критерий поиска (словосочетание, слово, часть слова) нажать кнопку поиска 

, появится список записей, содержащих заданные критерии. 

Для того чтобы отменить поиск, необходимо очистить поле поиска и 

нажать на . 

2.1.8.2 Фильтр 

Для установки фильтра необходимо навести курсор мыши на 

наименование колонки – появится значок фильтра  (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Фильтр 

2.1.8.3 Выгрузка в MS «Excel» 

Выгрузка записей в MS «Excel» производится путем нажатия кнопки 

«Вывод» на верхней панели  «Экспорт». 
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2.1.8.4 Вычисление 

Для удобства работы в программе предусмотрены функции вычисления. 

Для того чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо установить 

курсор мыши в колонку, нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню 

выбрать пункт «Таблица», в пункте выбрать параметры вычисления (Рисунок 

14). Вычисление суммы, максимального, минимального, среднего значения 

выполняется только для числовых полей. 

 
Рисунок 14 – Параметры вычисления 

2.1.8.5 Сортировка 

Для сортировки строк в колонке необходимо нажать левой кнопкой мыши 

на наименование колонки, появится значок сортировки . При нажатии один 

раз сортировка производится от 1 до 9, от A до Z, от А до Я, появляется значок 

; при нажатии второй раз сортировка производится в обратном порядке, 

появляется значок ; при нажатии третий раз сортировка снимается, значок 

сортировки не отображается. 
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3 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

3.1 Настройка справочника организаций 

Перед началом работы необходимо настроить справочник организаций. 

Организация – это или отдельное юридическое лицо, или объединение 

нескольких юр. лиц. (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Настройка организаций 

Для добавления новой организации на стартовой странице выбрать модуль 

«Безопасность»  «Организации» нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить» (  «Ctrl + N») (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Добавление организации/учреждения 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Блокировка  – для закрытия организации в системе устанавливается 

признак блокировки. Организация перестает отображаться в списках. 

3.2 Добавление пользователей 

Для добавления пользователя необходимо на стартовой странице выбрать 

модуль «Безопасность»  «Пользователи»  правой кнопкой мыши  

«Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления пользователей (у 

пользователя должна быть назначена роль «Администратор организации») 

(Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Диалог добавления пользователей 

Пункт 1 – Логин вводится латинскими буквами. 

Пункт 2 – Имя пользователя – вводится русскими буквами через пробел: Фамилия Имя 

Отчество пользователя. 
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Пункт 3 – Пароль – дважды вводится пароль. 

Пункт 4 – Организация по умолчанию. Необходимо установить организацию, которая по 

умолчанию установится при первом входе в систему. В дальнейшем при смене 

пользователем организации в данном поле наименование организации будет 

автоматически изменяться. Пользователю может быть назначено более одной 

организации,  но одновременная работа пользователя в двух организациях 

ЗАПРЕЩЕНА. 

Блокировка  – при необходимости закрыть пользователю доступ к 

системе устанавливается признак блокировки (увольнении и т.д.). 

3.3 Настройка пользователя 

После регистрации пользователя ему необходимо назначить: роли, 

организации. (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Добавление данных 

Пункт 1 – Информация о пользователях системы. Отображается Логин, ФИО, Организация 

по умолчанию, признак блокировки пользователя, время последнего входа. 

Пункт 2 – Организации пользователя. В группе добавляются организации, которые должны 

быть доступны пользователю. Для назначения организации необходимо нажать 

правой кнопкой мыши в поле «Организации пользователя»  «Добавить»  

выбрать организацию. 

Пункт 3 – Роли пользователя. Для назначения роли необходимо нажать правой кнопкой 

мыши в поле «Роли пользователя»  «Добавить»  выбрать роль.  Каждому 

пользователю должна быть назначена роль «Зарегистрированный пользователь».  

Работа нескольких сотрудников под одним пользователем ЗАПРЕЩЕНА. 

3.3.1 Отчет «Настройка ролей» 

Выводится выбранная в параметре роль и ее настройки доступа (Рисунок 

19). Для открытия отчета необходимо на стартовой странице выбрать модуль 

«Безопасность»  «Настройка ролей», в появившемся окне «Параметры 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 22 

 

 

отчета» задать параметры отчета  нажать кнопку «Построить отчет» (у 

пользователя должна быть назначена роль «Администратор организации»). 

 

Объект \ Роль \ 

Полномочия 

1_1 Ведение договоров 

Создание  Чтение Изменение Удаление Выполнение 

Справочная 

подсистема  

Да Да Да Да  

 - -Договора с 

перевозчиком 

нет нет нет нет  

 - - Действия Нет Нет Нет Нет Нет 

 - - Отчеты Нет Нет Нет Нет  

 - - - Договор Нет Нет Нет Нет  

Группы Нет Нет Нет Нет  

 - - - Маршруты 

по договору 
Да Да Да Да  

 - - - ТС по 

договору 
Да Да Да Да  

... Нет Нет Нет Нет  

 Нет Нет Нет Нет  

Рисунок 19 – Отчет «Настройка ролей» 
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4 СПРАВОЧНАЯ ПОДСИСТЕМА 

 

4.1 Справочник – «1.1.1 Вид регулярных перевозок» 

Вид регулярных перевозок – справочник содержит перечень видов 

регулярных перевозок. 

4.1.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.1 Вид регулярных перевозок» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.1.2 Добавление вида регулярных перевозок 

Для добавления вида регулярных перевозок необходимо открыть 

справочник «1.1.1 Вид регулярных перевозок» («1 Справочная подсистема»  

«1.1 Классификаторы»  «1.1.1 Вид регулярных перевозок»)  нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

вида регулярных перевозок (Рисунок 20): 

 

 
Рисунок 20 – Диалог добавления вида регулярных перевозок 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  
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Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета вида регулярных 

перевозок; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

вида регулярных перевозок; 

– Наименование вида регулярных перевозок – вводится наименование 

вида регулярных перевозок. 

4.2 Справочник – «1.1.4 Категории ТС» 

Категории ТС – справочник содержит перечень категорий ТС, 

используемых в системе. 

4.2.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.4 Категории ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.2.2 Добавление категорий ТС 

Для добавления категории ТС необходимо открыть справочник «1.1.4 

Категории ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.4 

Категории ТС»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + 

N»), откроется диалог добавления категории ТС (Рисунок 21): 
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Рисунок 21 – Диалог добавления категории ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета категории ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

категории ТС; 

– Категория ТС – вводится наименование категории ТС; 

– Описание – указывается краткое описание категории ТС. 

 

 

4.3 Справочник – «1.1.5 Класс ТС (вместимость)» 

Класс ТС (вместимость) – справочник содержит перечень классов ТС в 

соответствии с ГОСТ Р 41.36, ГОСТ Р 41.107 и ГОСТ Р 41.52, используемых в 

системе. 

4.3.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.5 Класс ТС (вместимость)» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.3.2 Добавление класса ТС (по вместимости) 

Для добавления класса ТС необходимо открыть справочник «1.1.5 Класс 

ТС (вместимость)» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  

«1.1.5 Класс ТС (вместимость)»)  нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления класса ТС (Рисунок 

22): 
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Рисунок 22 – Диалог добавления класса ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета класса ТС (по 

вместимости); 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

класса ТС (по вместимости); 

– Класс ТС (вместимость)– вводится наименование класса ТС (по 

вместимости); 

– Описание – указывается краткое описание класса ТС (по вместимости). 

 

 

4.4 Справочник – «1.1.6 Класс ТС (по длине)» 

Класс ТС (по длине) – справочник содержит перечень классов ТС по 

габаритной длине, используемых в системе. 

4.4.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.6 Класс ТС (по длине)» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.4.2 Добавление класса ТС (по длине) 

Для добавления класса ТС необходимо открыть справочник «1.1.6 Класс 

ТС (по длине)» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.6 

Класс ТС (по длине)»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  

«Ctrl + N»), откроется диалог добавления класса ТС (по длине) (Рисунок 23): 

 

 
Рисунок 23 – Диалог добавления класса ТС (по длине) 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета класса ТС (по 

длине); 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

класса ТС (по длине); 

– Код – вводится код класса ТС (по длине); 

– Наименование – вводится наименование класса ТС (по длине); 

– Описание – указывается краткое описание класса ТС (по длине). 

 

4.5 Справочник – «1.1.7 Марка ТС» 

Марка ТС – справочник содержит перечень марок ТС, используемых в 

системе. 

4.5.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.7 Марка ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 
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– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.5.2 Добавление марки ТС 

Для добавления марки ТС необходимо открыть справочник «1.1.7 Марка 

ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.7 Марка 

ТС»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления марки ТС (Рисунок 24): 

 

 
Рисунок 24 – Диалог добавления марки ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета марки ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

марки ТС; 

– Марка ТС – вводится наименование марки ТС; 

– Норма расхода – указывается норма расхода топлива на 100 км пробега. 

 

4.6 Справочник – «1.1.8 Остановочные пункты» 

Остановочные пункты – справочник содержит перечень остановочных 

пунктов, содержащихся в системе. 
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4.6.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.8 Остановочные пункты» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.6.2 Добавление остановочного пункта 

Для добавления остановочного пункта необходимо открыть справочник 

«1.1.8 Остановочные пункты» («1 Справочная подсистема»  «1.1 

Классификаторы»  «1.1.8 Остановочные пункты»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

остановочного пункта (Рисунок 25): 

 

 
Рисунок 25 – Диалог добавления остановочного пункта 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета остановочного 

пункта; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

остановочного пункта; 

– Наименование остановки – вводится наименование остановочного 

пункта; 

– Тип точки – выбирается из справочника «1.1.18 Тип точки»; 

– Широта – вводится широта остановочного пункта; 
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– Долгота – вводится долгота остановочного пункта; 

– Наименование города КЛАДР – выбирается значение из справочника. 

 

4.7 Справочник – «1.1.10 Муниципальные образования» 

Муниципальные образования – справочник содержит перечень 

муниципальных образований, используемых в системе. Данный справочник 

доступен только для просмотра. 

4.7.1 Безопасность 

Для просмотра справочника «1.1.10 Муниципальные образования» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

–  «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.8 Справочник – «1.1.12 Юридические лица» 

Юридические лица – справочник содержит список юридических лиц. 

4.8.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.12 Юридические лица» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.8.2 Добавление юридического лица 

Для добавления юридического лица необходимо открыть справочник 

«1.1.12 Юридические лица» («1 Справочная подсистема»  «1.1 

Классификаторы»  «1.1.12 Юридические лица»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

юридического лица (Рисунок 26): 
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Рисунок 26 – Диалог добавления юридического лица 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета юридического лица; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании учета 

юридического лица; 

– Код юр. лица - вычисляется автоматически максимальный; 

– Краткое наименование юр. лица – вводится краткое наименование 

юридического лица; 

– Наименование юр. лица – вводится наименование юридического лица; 

– Адрес – вводится адрес юридического лица 

– Электронный адрес – вводится электронный адрес юридического лица; 

– Web – адрес – вводится web – адрес сайта юридического лица; 

– Телефон – вводится телефон юридического лица; 

– Эталонное – не заполняется. 

 

4.8.3 Добавление участника товарищества 

Для добавления физического лица в группу «Участники Ф/Л» справочника 

юридических лиц необходимо открыть справочник «1.1.12 Юридические лица» 

(«1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.12 Юридические 

лица»)  выделить левой кнопкой мыши строку с юридическим лицом  

нажать правой кнопкой мыши в появившейся ниже группе «Участники Ф/Л»  

«Добавить», откроется диалог добавления участника (Рисунок 27): 
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Рисунок 27 – Диалог добавления участника 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Физ. лицо – выбирается из справочника «1.1.26 Физические лица». 

 

4.9 Справочник – «1.1.14 Порядок посадки/высадки пассажиров» 

Порядок посадки/высадки пассажиров – справочник содержит перечень 

видов порядка посадки/высадки пассажиров, используемых в системе. 

4.9.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.14 Порядок посадки/высадки 

пассажиров» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.9.2 Добавление порядка посадки/высадки пассажиров 

Для добавления порядка посадки/высадки пассажиров необходимо 

открыть справочник «1.1.14 Порядок посадки/высадки пассажиров» («1 

Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.14 Порядок 

посадки/высадки пассажиров»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» 
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(  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления порядка посадки/высадки 

пассажиров (Рисунок 28): 

 

 
Рисунок 28 – Диалог добавления порядка посадки/высадки пассажиров 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета порядка 

посадки/высадки пассажиров; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

порядка посадки/высадки пассажиров; 

– Наименование порядка посадки/высадки пассажиров – вводится 

наименование порядка посадки/высадки пассажиров. 

 

 

4.10 Справочник – «1.1.16 Режим работы» 

Режим работы – справочник содержит список режимов работы рейсов, 

используемых в системе. 

4.10.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.16 Режим работы» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.10.2 Добавление режима работы 

Для добавления режима работы необходимо открыть справочник «1.1.16 

Режим работы» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  

«1.1.16 Режим работы»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  

«Ctrl + N»), откроется диалог добавления режима работы (Рисунок 29): 

 

 
Рисунок 29 – Диалог добавления режима работы 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета режима работы; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

режима работы; 

– Наименование режима работы – вводится наименование режима 

работы; 

– Календарь – из справочника «1.4.1 Производственный календарь» 

выбирается календарь, по которому создаётся режим работы; 

– Рабочий – признак устанавливается, если режим работы 

предусматривает работу в рабочие дни (скрывается, если в поле 

«Календарь» выбран календарь, имеющий вид «скользящий»); 
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– Выходной – признак устанавливается, если режим работы 

предусматривает работу в выходные дни (скрывается, если в поле 

«Календарь» выбран календарь, имеющий вид «скользящий»); 

– Праздничный – признак устанавливается, если режим работы 

предусматривает работу в праздничные дни (скрывается, если в поле 

«Календарь» выбран календарь, имеющий вид «скользящий»); 

– Дни недели – признак устанавливается на соответствующий день 

недели, если режим работы предусматривает работу в выбранные дни 

(скрывается, если в поле «Календарь» выбран календарь имеющий вид 

«скользящий»). 

 

 

4.11 Справочник – «1.1.17 Сезонность» 

Сезонность – справочник содержит список сезонов рейсов, используемых в 

системе. 

4.11.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.17 Сезонность» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.11.2 Добавление сезона 

Для добавления сезона необходимо открыть справочник «1.1.17 

Сезонность» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.17 

Сезонность»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления сезона (Рисунок 30): 
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Рисунок 30 – Диалог добавления сезона 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала сезона – указываются день и месяц начала сезона, год 

должен быть меньше или равен году, с которого начинает действовать 

сезон; 

– Дата окончания сезона – указываются день и месяц окончания сезона, 

год должен быть больше или равен году, с которого заканчивает 

действовать сезон; 

– Наименование сезона – вводится наименование сезона. 

 

 

4.12 Справочник – «1.1.18 Тип точки» 

Тип точки – справочник содержит список типов точек, используемых в 

системе. 

4.12.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.18 Тип точки» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.12.2 Добавление типа точки 

Для добавления типа точки необходимо открыть справочник «1.1.18 Тип 

точки» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.18 Тип 

точки»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления типа точки (Рисунок 31): 

 

 
Рисунок 31 – Диалог добавления типа точки 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета типа точки; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета типа точки, в 

случае окончания использования; 

– Тип точки – вводится наименование типа точки; 

– Остановка – признак устанавливается, если тип точки будет остановкой. 

 

4.13 Справочник – «1.1.19 Типы GPS-датчиков» 

Типы GPS-датчиков – справочник содержит список типов GPS-датчиков 

используемых в системе. 

4.13.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.19 Типы GPS-датчиков» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 
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–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.13.2 Добавление типа GPS-датчиков 

Для добавления типа GPS-датчиков необходимо открыть справочник 

«1.1.19 Типы GPS-датчиков» («1 Справочная подсистема»  «1.1 

Классификаторы»  «1.1.19 Типы GPS-датчиков»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления типа GPS-

датчиков (Рисунок 32): 

 

 
Рисунок 32 – Диалог добавления типа GPS-датчиков 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета типа GPS-датчиков; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета типа GPS-

датчиков, в случае окончания использования; 

– Тип GPS-датчиков – вводится наименование типа GPS-датчиков; 

– Провайдер GPS-датчиков – вводится наименование провайдера типа 

GPS-датчиков. 

 

4.14 Справочник – «1.1.20 Типы маршрутов» 

Типы маршрутов – справочник содержит список типов маршрутов 

используемых в системе. 
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4.14.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.20 Типы маршрутов» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.14.2 Добавление типа маршрута 

Для добавления типа маршрута необходимо открыть справочник «1.1.20 

Типы маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  

«1.1.20 Типы маршрутов»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  

«Ctrl + N»), откроется диалог добавления типа маршрута (Рисунок 33): 

 

 
Рисунок 33 – Диалог добавления типа маршрута 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета типа маршрута; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета типа 

маршрута, в случае окончания использования; 

– Тип маршрута – вводится наименование типа маршрута. 
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4.15 Справочник – «1.1.22 Типы ТС» 

Типы ТС – справочник содержит список типов ТС, используемых в 

системе. 

4.15.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.22 Типы ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.15.2 Добавление типа ТС 

Для добавления типа ТС необходимо открыть справочник «1.1.22 Типы 

ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.22 Типы 

ТС»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления типа ТС (Рисунок 34): 

 

 
Рисунок 34 – Диалог добавления типа ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета типа ТС; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета типа ТС, в 

случае окончания использования; 

– Тип ТС – вводится наименование типа ТС; 
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– Макс. скорость – вводится максимально разрешенная скорость для типа 

ТС. 

 

4.16 Справочник – «1.1.24 Транспорт группы» 

Справочник предназначен для группировки ТС по логическому признаку. 

В данном справочнике необходимо связать группу и ТС. Группы вводятся в 

Справочник – «1.1.25 Группы транспорта» и затем используются для 

отображения на карте ТС по группам (см. пункт 5.2.2). 

4.16.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.24 Транспорт группы» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.16.2 Добавление транспорта группы 

Для добавления транспорта группы необходимо открыть справочник 

«1.1.24 Транспорт группы» («1 Справочная подсистема»  «1.1 

Классификаторы»  «1.1.24 Транспорт группы»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления транспорта 

группы (Рисунок 35): 

 
Рисунок 35 – Диалог добавления транспорта группы 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета транспорта группы; 
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– Дата окончания учета – указывается дата окончания транспорта 

группы; 

– ТС – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные 

средства»; 

– Группа транспорта – выбирается значение из справочника «1.1.25 

Группы транспорта». 

 

4.17 Справочник – «1.1.25 Группы транспорта» 

Справочник предназначен для ведения перечня групп, которые 

используются для объединения ТС по логическому признаку. В дальнейшем 

используется для отображения на карте ТС по группам (см. пункт 5.2.2). 

4.17.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.25 Группы транспорта» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.17.2 Добавление группы транспорта  

Для добавления группы транспорта необходимо открыть справочник 

«1.1.25 Группы транспорта» («1 Справочная подсистема»  «1.1 

Классификаторы»  «1.1.25 Группы транспорта»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления группы 

транспорта (Рисунок 36): 
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Рисунок 36 – Диалог добавления группы транспорта 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета группы транспорта; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания группы 

транспорта; 

– Код группы – вводится код группы;  

– Наименование группы – вводится наименование группы; 

– Родительская группа – при необходимости выбирается родительское 

значение из справочника «1.1.25 Группы транспорта». 

 

4.18 Справочник – «1.1.26 Физические лица» 

Физические лица – справочник содержит список физических лиц. 

4.18.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.26 Физические лица» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для ведения справочника; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.18.2 Добавление физического лица 

Для добавления физического лица необходимо открыть справочник «1.1.26 

Физические лица» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  

«1.1.26 Физические лица»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  

«Ctrl + N»), откроется диалог добавления физического лица (Рисунок 37): 

 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 44 

 

 

 
Рисунок 37 – Диалог добавления физического лица 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета физического лица; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании учета физического 

лица; 

– Код физического лица – вычисляется автоматически максимальный; 

– ИНН – вводится ИНН физического лица; 

– Фамилия – вводится фамилия физического лица; 

– Имя – вводится имя физического лица; 

– Отчество – вводится отчество физического лица; 

– Адрес – вводится адрес физического лица; 

– Телефон – вводится   телефон физического лица; 

– Электронный адрес – вводится электронный адрес физического лица; 

– Дата рождения – вводится  дата рождения физического лица; 

– Пол мужской – признак устанавливается, если физическое лицо 

мужского пола. 
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4.19 Справочник – «1.1.28 Типы календаря» 

Типы календаря – справочник содержит список типов календаря, 

использующихся в системе. 

4.19.1 Безопасность 

Для просмотра справочника «1.1.28 Типы календаря» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

– «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

 

4.20 Справочник – «1.1.29 Экологический класс ТС» 

Экологический класс ТС – справочник содержит список экологических 

классов ТС, использующихся в системе. 

4.20.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.29 Экологический класс ТС» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.20.2 Добавление экологического класса ТС 

Для добавления экологического класса ТС необходимо открыть 

справочник «1.1.29 Экологический класс ТС» («1 Справочная подсистема»  

«1.1 Классификаторы»  «1.1.29 Экологический класс ТС»)  нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

экологического класса ТС (Рисунок 38): 
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Рисунок 38 – Диалог добавления экологического класса ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета экологического 

класса ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

экологического класса ТС; 

– Наименование экологического класса – вводится наименование 

экологического класса ТС. 

 

4.21 Справочник – «1.1.30 Характеристики моделей ТС» 

Характеристики моделей ТС – справочник содержит список моделей ТС с 

привязкой к ним технических характеристик. 

4.21.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.30 Характеристики моделей ТС» 

у пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.21.2 Добавление характеристики модели ТС 

Для добавления характеристики модели ТС необходимо открыть 

справочник «1.1.30 Характеристики моделей ТС» («1 Справочная подсистема» 
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 «1.1 Классификаторы»  «1.1.30 Характеристики моделей ТС»)  нажать 

правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог 

добавления характеристики модели ТС (Рисунок 39): 

 
Рисунок 39 – Диалог добавления характеристики модели ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета характеристики 

модели ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

характеристики модели ТС; 

– Марка ТС – выбирается из справочника «1.1.7 Марка ТС»; 

– Модель ТС – вводится  наименование модели ТС; 

– Тип ТС – выбирается из справочника «1.1.22 Тип ТС»; 

– Категория ТС – выбирается из справочника «1.1.4 Категория ТС»; 

– Класс ТС (вместимость) - выбирается из справочника «1.1.5 Класс ТС 

(вместимость)»; 

– Класс ТС (длина) - выбирается из справочника «1.1.6 Класс ТС 

(длина)»; 

– Экологический класс ТС – выбирается из справочника «1.1.29 

Экологический класс ТС»; 

– Вместимость (сид.) – вводится количество сидящих мест в ТС; 

– Вместимость (стояч.) – вводится количество стоячих мест в ТС; 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 48 

 

 

– Низкопольное ТС (для инвалидов) – признак устанавливается при 

наличии у ТС возможности беспрепятственной посадки и высадки 

пассажиров с коляской. 

 

4.22 Справочник – «1.1.31 Состав ТС» 

Состав ТС – справочник служит для разделения ТС, обслуживающих 

маршрут по договору, на основной и резервный. 

4.22.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.1.31 Состав ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.9 Ведение общесистемных классификаторов» – для ведения 

справочника; 

– «11.4.10 Ведение классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления; 

–  «11.4.11 Просмотр классификаторов» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.22.2 Добавление состава ТС 

Для добавления состава ТС необходимо открыть справочник «1.1.31 

Состав ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.1 Классификаторы»  «1.1.31 

Состав ТС»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления состава ТС (Рисунок 40): 

 
Рисунок 40 – Диалог добавления состава ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета состава ТС; 
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– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

состава ТС; 

– Код – вводится код состава ТС; 

– Наименование – вводится  наименование состава ТС.  

 

 

 

4.23 Перевозчики – «1.2.1 Автоперевозчики» 

Автоперевозчик – юридическое лицо, физическое лицо, занимающееся 

пассажирскими и грузовыми перевозками 

4.23.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.2.1 Автоперевозчики» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.1 Ведение данных по перевозчикам» – для ведения справочника 

автоперевозчиков; 

– «11.4.2 Просмотр данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.23.2 Добавление автоперевозчика 

Для добавления автоперевозчика необходимо открыть справочник «1.2.1 

Автоперевозчики» («1 Справочная подсистема»  «1.2 Перевозчики»  «1.2.1 

Автоперевозчики»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + 

N»), откроется диалог добавления автоперевозчика (Рисунок 41): 

 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 50 

 

 

Рисунок 41 – Диалог добавления автоперевозчика 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета автоперевозчика; 

– Дата окончания учета – вручную заполняется при окончании договора 

с перевозчиком; 

– Юридическое лицо – выбирается из справочника «1.1.12  Юридические 

лица»; 

– Руководитель – выбирается из справочника «1.1.26  Физические лица»; 

– Приоритетность в единой региональной системе – вводится значение 

«1» или «2». 

 

4.23.3 Добавление данных в группу «Аренда» 

Группа «Аренда» предназначена для группировки перевозчиков, которые 

могут использовать один и тот же подвижной состав при осуществлении 

перевозок. 

Для добавления данных в группу «Аренда» справочника перевозчиков 

необходимо открыть справочник «1.2.1 Автоперевозчики «1.2.1 

Автоперевозчики» («1 Справочная подсистема»  «1.2 Перевозчики»  «1.2.1 

Автоперевозчики»)  выделить левой кнопкой мыши строку с перевозчиком 

 нажать правой кнопкой мыши в появившейся ниже группе «Аренда»  

«Добавить», откроется диалог добавления организации (Рисунок 27): 

 
Рисунок 42 – Диалог добавления в группу «Аренда» 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 
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– Дата начала учета – указывается дата начала учета организации; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета организации; 

– Организация  – выбирается из справочника «1.2.1 Автоперевозчики». 

 

 

4.24 Перевозчики – «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» 

Обслуживаемые маршруты отражают взаимосвязь маршрутов и 

автоперевозчиков. 

 

4.24.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.1 Ведение данных по перевозчикам» – для ведения справочника 

обслуживаемых маршрутов; 

– «11.4.2 Просмотр данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.24.2 Добавление обслуживаемого маршрута 

Для добавления обслуживаемого маршрута необходимо открыть 

справочник «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» («1 Справочная подсистема»  

«1.2 Перевозчики»  «1.2.2 Обслуживаемые маршруты»)  нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

обслуживаемого маршрута (Рисунок 43): 
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Рисунок 43 – Диалог добавления обслуживаемого маршрута 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата ввода в действие – указывается дата начала обслуживаемого 

маршрута; 

– Дата окончания учета – вручную заполняется при расторжении 

договора с перевозчиком; 

– Автоперевозчик – выбирается значение из справочника «1.1.12 

Юридические лица»; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов»; 

– Рег. номер в реестре – вводится регистрационный номер в едином 

реестре маршрутов; 

– Шифр маршрута – вводится внутренний шифр маршрута. 

 

4.25 Перевозчики – «1.2.3 Водители» 

Водители – справочник содержит перечень водителей, заведенных в 

системе и закрепленных за автоперевозчиками. 

 

4.25.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.2.3 Водители» у пользователя 

должны быть назначены роли: 
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– «11.4.1 Ведение данных по перевозчикам» – для ведения справочника 

водителей; 

– «11.4.2 Просмотр данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.25.2 Добавление водителя 

Для добавления водителя необходимо открыть справочник «1.2.3 

Водители» («1 Справочная подсистема»  «1.2 Перевозчики»  «1.2.3 

Водители»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), 

откроется диалог добавления водителя (Рисунок 43): 

 

 

Рисунок 44 – Диалог добавления водителя 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета водителя; 

– Дата окончания учета – указывается дата окончания учета водителя; 

– Таб. № – вводится табельный номер водителя; 

– Водитель – выбирается из справочника «1.1.26 Физические лица»; 

– Дата нач. стажа – вводится дата начала стажа водителя; 

– Дата нач. стажа кат. D – вводится дата стажа работы водителя по 

категории D; 

– Автоперевозчик – выбирается значение из справочника «1.1.12 

Юридические лица»; 
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– Мед. справка действует до: – вводится дата окончания действия 

медицинской справки. 

 

 

4.26 Перевозчики – «1.2.6 Транспортные средства» 

 

4.26.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.2.6 Транспортные средства» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.1 Ведение данных по перевозчикам» – для ведения справочника 

ТС; 

– «11.4.2 Просмотр данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.26.2 Добавление транспортного средства 

Для добавления ТС необходимо открыть справочник «1.2.6 Транспортные 

средства» («1 Справочная подсистема»  «1.2 Перевозчики»  «1.2.6 

Транспортные средства»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  

«Ctrl + N»), откроется диалог добавления ТС (Рисунок 45): 
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Рисунок 45 – Диалог добавления транспортного средства 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала учета – указывается дата начала учета ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при необходимости закрыть ТС; 

– Код – код ТС в системе (по умолчанию вычисляется максимальный); 

– VIN-код – указывается VIN-код ТС; 

– Автоперевозчик – выбирается автоперевозчик, которому принадлежит 

ТС; 

– Год выпуска – вводится год выпуска ТС; 

– Марка – выбирается из справочника «1.1.7 Марка ТС»; 

– Модель ТС – выбирается значение из справочника «1.1.30 

Характеристики моделей ТС».  Если нужной модели нет, то ее можно 

добавить, нажав на «…» справа от поля, далее – «Открыть диалог». 

После выбора модели автоматически заполнятся поля, указанные в 

справочнике «1.1.30 Характеристики моделей ТС» для выбранной 

модели; 

– Тип ТС – выбирается из справочника «1.1.22 Типы ТС»; 

– Категория ТС – выбирается из справочника «1.1.4 Категории ТС»; 

– Класс ТС (вместимость) – выбирается из справочника «1.1.5 Класс ТС 

(вместимость)»; 

– Класс ТС (длина) – выбирается из справочника «1.1.6 Класс ТС 

(длина)»; 

– Экологический класс ТС – выбирается из справочника «1.1.29 

Экологический класс ТС»; 

– Гаражный номер – вводится значение гаражного номера; 

– Вместимость (сид.) – вводится количество сидячих мест; 

– Вместимость (стояч.) – вводится количество стоячих мест; 

– Максимальная скорость – вводится максимальная скорость ТС; 

– Низкопольное ТС (для инвалидов) – признак устанавливается при 

наличии у ТС возможности беспрепятственной посадки и высадки 

пассажиров с коляской; 

– Примечание – вводится примечание по ТС. 

 

4.27 Перевозчики – «1.2.8 Организация» 

Организации – справочник содержит перечень организаций, используемых 

в системе. Данный справочник доступен только для просмотра. 
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4.27.1 Безопасность 

Для просмотра справочника «1.2.8 Организация» у пользователя должны 

быть назначены роли: 

– «11.4.1 Ведение данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления; 

– «11.4.2 Просмотр данных по перевозчикам» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.28 Маршруты и расписания – «1.3.1 Настройка маршрутов» 

Маршрут – это набор точек на карте, каждая из которых имеет 

координаты. Некоторые точки маршрута являются остановочными пунктами 

(где тип точки – «Остановка на маршруте»). 

В каждом маршруте должны быть две или три конечные точки (где тип 

точки – «Конечная остановка»). Две, если маршрут составляется в одном 

направлении, и три, если маршрут составляется в прямом и обратном 

направлении. 

4.28.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «1.3.1 Настройка маршрутов» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «11.4.21 Ведение данных по маршрутам и расписаниям» – для ведения 

справочника настройки маршрутов; 

– «11.4.22 Просмотр данных по маршрутам и расписаниям» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.28.2 Добавление маршрута 

4.28.2.1 Добавление общих данных маршрута 

 

Для создания маршрута необходимо открыть справочник «1.3.1 Настройка 

маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и расписания»  

«1.3.1 Настройка маршрутов»)  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» 

(  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления маршрута (Рисунок 46): 
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Рисунок 46 – Диалог добавления маршрута 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата ввода в действие – указывается дата начала действия маршрута; 

– Дата окончания учета – заполняется при необходимости закрыть 

маршрут; 

– № маршрута – вводится номер маршрута; 

– Наименование маршрута – вводится наименование маршрута 

(начальная и конечная остановки); 

– Улицы и автодороги – вводится перечень пунктов (улиц, дорог, 

населенных пунктов) через которые проходит маршрут (не остановки, а 

именно наименования пунктов, для расшифровки маршрута); 

– Тип маршрута – выбирается значение из справочника «1.1.20 Типы 

маршрутов»; 

– Порядок посадки/высадки пассажиров – выбирается значение из 

справочника «1.1.14 Порядок посадки/высадки пассажиров»; 

– Вид регулярных перевозок – выбирается значение из справочника 

«1.1.1 Вид регулярных перевозок». 

 

4.28.2.2 Создание траектории маршрута на карте вручную 

После добавления основных данных маршрута необходимо создать его 

траекторию на карте, для этого следует открыть карту. 
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Для перехода на карту и вывода на ней маршрута необходимо открыть 

справочник «1.3.1 Настройка маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.3 

Маршруты и расписания»  «1.3.1 Настройка маршрутов»)  левой кнопкой 

мыши выбрать маршрут  нажать правой кнопкой мыши  «Отобразить на 

карте». Если маршрут новый, то открывается карта без маршрута (Рисунок 47). 

Если маршрут был создан ранее, то на карте отобразится маршрут (Рисунок 48). 

 
Рисунок 47 – Добавление нового маршрута 

 

 
Рисунок 48 – Редактирование маршрута 

Пункт 1 – Панель для графического представления маршрута. 

 

1 

 

2 
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Пункт 2 – Панель управления. На закладке «Остановки» отображаются все остановки по 

выбранному маршруту, она требуется для управления остановками на маршруте. 

Закладка «Транспорт» содержит перечень всех перевозчиков с их транспортными 

средствами, служит для формирования маршрута по треку. 

 
Рисунок 49 – Панель остановок 

 

Для добавления остановок маршрута на карте необходимо воспользоваться 

закладкой «Остановки» (Рисунок 49). 

Если маршрут новый, первой необходимо выбрать из списка начальную 

остановку. Для поиска остановки следует на закладке «Остановки» в списке 

двойным нажатием левой кнопки мыши установить курсор в нижнюю пустую 

строку, ввести часть наименования и нажать клавишу «Enter». (Рисунок 50). 

После выбора остановки она отобразится на карте и в панели «Остановок» 

(Рисунок 51).  
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Рисунок 50 – Выбор первой остановки на маршруте 

 
Рисунок 51 – Отображение первой остановки на маршруте 

 

Если нужная остановка отсутствует в списке, необходимо ее добавить. 

Для этого на карте доступно действие «Добавить остановку» (главное 

меню «Действия»  «Добавить остановку»). После выбора этого действия 

необходимо нажать левой кнопкой мыши на карте, чтобы указать точку, в 

которой будет новая остановка, затем заполнить диалоговое окно со 

следующими полями (Рисунок 52): 
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Рисунок 52 – Добавление новой остановки 

Описание основных полей: 

– Наименование – вводится вручную наименование остановки; 

– Широта – подставляется автоматически с возможностью 

редактирования; 

– Долгота – подставляется автоматически с возможностью 

редактирования. 

При нажатии в действии кнопки «ОК» остановка сохраняется в системе, 

диалог закрывается, наименование остановки подставляется в пустую строку в 

закладке «Остановки». 

 Изменение позиции (т.е. перемещение) остановки невозможно. 

Для изменения названия остановки нужно выделить ее левой кнопкой 

мыши  нажать правой кнопкой мыши  «Переименовать остановку» и в 

открывшемся окне ввести новое название (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Диалог изменения названия остановки 

 

 Редактировать можно только те остановки, которые завел текущий 

пользователь. При попытке отредактировать остановку, заведенную другим 

пользователем, появится следующее сообщение (Рисунок 54): 
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Рисунок 54 – Сообщение о невозможности редактирования остановки 

 

Далее необходимо вручную нарисовать траекторию маршрута, для этого 

нужно выполнить следующие действия: 

1) Включить режим добавления точек (нажать правой кнопкой мыши на 

карте  выбрать пункт «Режим добавления точек» (  «Insert»)). При 

включенном режиме добавления точек этот пункт будет отмечен 

значком  (Рисунок 55): 

 
Рисунок 55 – Включение/выключение «Режима добавления точек» 

 

2) Левой кнопкой мыши нажать на карте – добавится новая точка, которая 

соединится с предыдущей точкой. Далее, добавляя таким образом 

новые точки, нарисовать на карте маршрут (Рисунок 56): 
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Рисунок 56 – Прорисовка маршрута на карте вручную 

  Если точка была поставлена неверно, то ее следует удалить. Для 

этого необходимо выделить эту точку, нажав на нее левой кнопкой 

мыши, затем нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Удалить выделенную точку» (  «Delete»). 

3) Указать остановки на прорисованной траектории. Для этого требуется 

выполнить следующие действия: 

 Выключить режим добавления точек (нажать правой кнопкой мыши 

на карте  выбрать пункт «Режим добавления точек» (  «Insert»)). 

При выключенном режиме добавления точек этот пункт будет 

отмечен значком . 

 Далее необходимо выбрать на построенной траектории точку 

маршрута левой кнопкой мыши. Если в системе уже существуют 

остановочные пункты рядом (локации), они подсветятся желтыми 

значками (Рисунок 57): 
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Рисунок 57 – Отображение локаций на карте 

 Если нужная остановка найдена, необходимо привязать точку 

маршрута к этой остановке. Для этого на траектории при помощи 

левой кнопки мыши нужно выбрать точку, которая должна стать 

остановкой, затем правой кнопкой мыши нажать на существующую 

остановку, к которой следует привязать точку, и выбрать действие 

«Связать с» (либо при выделенной точке маршрута навести 

указатель мыши на существующую остановку и нажать   «Ctrl + 

L»). 

 Если остановка не найдена, необходимо выполнить действие 

«Добавить остановку». Новая остановка добавляется после 

выделенной точки маршрута в направлении от первой конечной 

остановки. 

Удалить остановку из маршрута возможно нажав иконку  на закладке 

«Остановки» панели управления. 

 После ввода остановок необходимо указать конечные остановки. 

В прямом маршруте конечных остановок должно быть две: начальная 

остановка, конечная остановка. 

В полном маршруте (прямой + обратный) конечных остановок должно 

быть три: начальная остановка прямого маршрута, конечная остановка 

прямого/начальная остановка обратного маршрута и конечная остановка 

обратного маршрута. 

Для указания конечной остановки необходимо установить курсор на 

остановку и нажать правой кнопкой мыши  выбрать действие «Сделать 

остановку конечной» (  «Ctrl + R») (Рисунок 58), после чего остановка 

окрасится в синий цвет. 
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Рисунок 58 – Действие «Сделать остановку конечной» 

 

 Для отмены назначения остановки как конечной необходимо 

установить курсор на конечную остановку, нажать правой кнопкой мыши  

выбрать действие «Сделать остановку промежуточной» (  «Ctrl + R»). 

Остановка окрасится в желтый цвет. 

Далее необходимо сохранить изменения редактирования маршрута в 

системе, выбрав меню «Действия»  «Записать изменения объектов карты» 

(Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Сохранение маршрута 

 

4.28.2.3 Создание траектории маршрута по треку ТС 

Создание маршрута по треку ТС является наиболее быстрым способом 

добавления траектории маршрута в систему. 

Для перехода на карту необходимо открыть справочник «1.3.1 Настройка 

маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и расписания»  

«1.3.1 Настройка маршрутов»)  левой кнопкой мыши выбрать маршрут  

нажать правой кнопкой мыши  «Отобразить на карте». 

Для того чтобы создать маршрут по треку ТС, следует выполнить 

следующую последовательность действий: 

1) На панели управления (Рисунок 48, пункт 2) необходимо перейти на 

закладку «Транспорт»; 

2) При помощи поиска найти транспортное средство, которое 

осуществляло перевозку по маршруту, отметить его галочкой в списке 

транспортных средств; 

3) Загрузить трек за период (нажать правой кнопкой мыши на ТС  

«Загрузить трек за период» (  «Ctrl + D»)).  Для полного маршрута 

необходимо указать период так, чтобы в него попал трек перевозки в 

прямом и обратном направлении. Для изменения отображения трека 

существует настройка отображения данных на треке (нажать правой 

кнопкой мыши на ТС  «Настройка») (Рисунок 60). Если в настройке 

для события установлен признак – оно будет отображаться на треке. 

Также можно задать цвет линии трека (монотонный, либо по 

скоростному режиму). При установлении признака «Монотонный трек» 

цвет линии трека задается пользователем. Если признак не установлен, 

цвет трека меняется в зависимости от увеличения скорости движения 

(от зеленого – 0 км/ч – до красного – наступления максимальной 

разрешенной скорости для данного ТС); 
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Рисунок 60 – Панель настроек 

4) Достроить маршрут по треку (нажать правой кнопкой мыши на ТС 

 «Достроить маршрут по треку» (  «Ctrl + T») (Рисунок 61)).  В 

случае если траектория не совпадает с траекторией редактируемого 

маршрута, рекомендуется загрузить трек за другой промежуток 

времени (повторить пункты 3–4). 

 
Рисунок 61 – Действие «Достроить маршрут по треку» 

5) Отредактировать траекторию маршрута при необходимости (см. пункт 

4.28.3); 

6) Указать остановки на прорисованной траектории. Для этого требуется 

выполнить следующие действия: 
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 Выключить режим добавления точек (нажать правой кнопкой мыши 

на карте  выбрать пункт «Режим добавления точек» (  «Insert»)). 

При выключенном режиме добавления точек этот пункт будет 

отмечен значком . 

 Далее необходимо выбрать на построенной траектории точку 

маршрута левой кнопкой мыши. Если в системе уже существуют 

остановочные пункты рядом (локации), они подсветятся желтыми 

значками (Рисунок 62): 

 
Рисунок 62 – Отображение локаций на карте 

 

 Если нужная остановка найдена, необходимо «привязать» точку 

маршрута к этой остановке. Для этого на траектории при помощи 

левой кнопки мыши нужно выбрать точку, которая должна стать 

остановкой, затем правой кнопкой мыши нажать на существующую 

остановку, к которой следует «привязать» точку, и выбрать действие 

«Связать с» (Рисунок 63) (либо при выделенной точке маршрута 

навести указатель мыши на существующую остановку и нажать   

«Ctrl + L»). 
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Рисунок 63 – Выбор действия «Связать с» 

 

 Если остановка не найдена, необходимо выполнить действие 

«Добавить остановку». Новая остановка добавляется после 

выделенной точки маршрута в направлении от первой конечной 

остановки. 

Удалить остановку возможно нажав иконку  на закладке «Остановки» 

панели управления. 

 После ввода остановок необходимо указать конечные остановки. 

В прямом маршруте конечных остановок должно быть две: начальная 

остановка, конечная остановка. 

В полном маршруте (прямой + обратный) конечных остановок должно 

быть три: начальная остановка прямого маршрута, конечная остановка 

прямого/начальная остановка обратного маршрута и конечная остановка 

обратного маршрута. 

Для указания конечной остановки необходимо установить курсор на 

остановку и нажать правой кнопкой мыши  выбрать действие «Сделать 

остановку конечной» (  «Ctrl + R») (Рисунок 58), после чего остановка 

окрасится в синий цвет.  

 Для отмены назначения остановки как конечной необходимо 

установить курсор на конечную остановку, нажать правой кнопкой мыши  

выбрать действие «Сделать остановку промежуточной» (  «Ctrl + R»). 

Остановка окрасится в желтый цвет. 
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Далее необходимо сохранить изменения редактирования маршрута в 

системе, выбрав меню «Действия»  «Записать изменения объектов карты» 

(Рисунок 64)). 

 
Рисунок 64 – Сохранение маршрута 

 

4.28.3 Редактирование траектории маршрута 

Редактирование точек маршрута производится на карте. 

Для перехода на карту необходимо открыть справочник «1.3.1 Настройка 

маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и расписания»  

«1.3.1 Настройка маршрутов»)  левой кнопкой мыши выбрать маршрут  

нажать правой кнопкой мыши  «Отобразить на карте». 

Для изменения траектории маршрута следует включить режим добавления 

точек (нажать правой кнопкой мыши на карте  выбрать пункт «Режим 

добавления точек»). При включенном режиме добавления точек этот пункт 

будет отмечен значком . 

Для удаления точки – левой кнопкой мыши выбрать точку на траектории, 

затем нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Удалить 

выделенную точку» (  «Delete»). 

Для добавления точки – выделить на траектории маршрута точку, после 

которой необходимо добавить новую точку, затем нажать левой кнопкой 

мышки на требуемое место на карте, после этого добавится точка. 

 Точки добавляются по направлению движения траектории маршрута 

(направление определяется порядком, в котором стоят остановки в 

закладке «Остановки» панели управления). Т.е. при направлении 
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траектории маршрута от точки 1 к точке 3 при выборе точки 2 (Рисунок 

65) и попытке установить новую точку между точками 1 и 2 – новая точка 

будет установлена неверно (Рисунок 66). 

 
Рисунок 65 – Выбор точки 2 

 
Рисунок 66 – Неверно построенная новая точка 

 

Чтобы в этой позиции точка была установлена правильно – следует 

удалить новую точку (  «Delete»), затем выбрать предыдущую точку 1 

(Рисунок 67) и установить новую точку между точками 1 и 2 (Рисунок 

68). 

1 2 3 

1 2 
3 
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Рисунок 67 – Выбор точки 1 

 
Рисунок 68 – Правильно построенная новая точка 

 

По окончанию работы с точками маршрута для сохранения изменений 

необходимо в меню «Действия» нажать левой кнопкой мыши  «Записать 

изменения объектов карты». 

 

4.29 Маршруты и расписания – «1.3.2 Составление расписания» 

 

Расписание – это привязанное к остановочным пунктам время их 

посещения. В расписание входит множество графиков. При этом разные 

расписания могут действовать в будние и выходные дни, в разные числа, 

месяцы и т.п. 

 

4.29.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра расписаний у пользователя должны быть 

назначены роли: 

– «11.4.21 Ведение данных по маршрутам и расписаниям» – для ведения 

расписаний; 

– «11.4.22 Просмотр данных по маршрутам и расписаниям» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

2 

2 

3 

3 

1 

1 
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4.29.2 Добавление расписания 

Для создания расписания необходимо открыть справочник «1.3.2 

Составление расписания» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и 

расписания»  «1.3.2 Составление расписания») (Рисунок 69). Также к 

расписанию можно перейти из справочника «1.3.1 Настройка маршрутов» («1 

Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и расписания»  «1.3.1 Настройка 

маршрутов»)  левой кнопкой мыши выбрать маршрут  нажать правой 

кнопкой мыши  «Перейти к расписанию». 

Справочник предназначен для управления расписаниями по маршрутам. 

Данные вводятся в разрезе рейсов по маршруту. 

 
Рисунок 69 – Интерфейс списка «Расписания» 

Пункт 1 – Панель расписания, предназначена для ввода и редактирования расписаний. 

Пункт 2 – Панель маршрутов, позволяет производить поиск маршрута для отображения 

расписания в панели расписания. 

Пункт 3 – Кнопка для сохранения изменений (отображается, когда в панели маршрутов 

выбран маршрут). 

 

Для выбора маршрута следует ввести наименование маршрута в окно 

поиска на панели маршрутов либо найти его в списке маршрутов и затем 

отметить нужный маршрут галочкой. 

Основные действия над расписанием доступны по нажатию правой кнопки 

мыши в панели расписания при выбранном маршруте (Рисунок 70). Действия 

будут применяться к выделенному расписанию (оно будет обрамлено черной 

рамкой). 

                                                                                                         1 2 
  3 
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Рисунок 70 – Основные действия над расписанием 

 

Описание основных действий над расписанием:  

– Импортировать расписание – импорт расписания из шаблона MS Excel 

определенного формата; 

– Обновить расписание – обновляет расписание, если были внесены 

изменения в остановки в редакторе маршрута при открытом расписании 

(  «F5»);  

– Редактировать код выезда – изменение кода выезда по рейсу (  «Ctrl 

+ F2»); 

– Редактировать код расписания – изменение кода расписания по рейсу (

 «F2»); 

– Клонировать остановки расписания – копирует остановку в 

расписании рейса (  «Shift + K»); 
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– Удалить остановку расписания – удаление остановки из расписания 

рейса, на которой находится курсор; 

– Добавить остановку расписания – добавляет пустую строку в 

расписании рейса для выбора в списке новой остановки (  «Shift + 

N»); 

– Редактировать остановку расписания – изменение существующей 

остановки расписания рейса (выбор из списка) (  «Enter»); 

– Удалить расписание рейса – удаляет расписание рейса (  «Ctrl + D»); 

– Клонировать расписание рейса – копирует расписание рейса со всеми 

остановками и временем их посещения, код рейса вычисляется как 

существующий + 1 (  «Ctrl + K»); 

– Клонировать выезд – копирует выезд со всеми расписаниями входящих 

в него рейсов (  «Ctrl + C»); 

– Добавить расписание рейса – добавляет новое расписание рейса без 

остановок (  «Ctrl + N»); 

– Добавить полное расписание рейса – добавляет новое расписание 

рейса со всеми остановками, добавленными в маршруте (  «Ctrl + F»). 

 Остановки в рейсе отображаются согласно добавленному маршруту. Если 

при формировании полного расписания отсутствует остановка в прямом 

и/или обратном направлении, либо остановка добавлена не в том 

направлении (пользователь перепутал траектории при добавлении 

остановки), необходимо отредактировать остановки в правильном 

порядке в редакторе маршрутов (см. раздел 4.28.3).  

– Обратить полное расписание – меняет порядок времени прибытия на 

остановку на обратный для выбранного полного расписания рейса; 

– Обратить сокращённое расписание – меняет порядок остановок для 

выбранного сокращенного расписания рейса от первой до второй 

конечной остановки; 

– Сформировать выезд – группирует расписания в выезд; 

– Расформировать выезд – расформировывает выезд; 

– Редактирование режима работы графика – назначает сезонность и 

режим работы расписанию рейса. 

Для добавления нового расписания рейса необходимо нажать правой 

кнопкой мыши на панели расписания и воспользоваться действием «Добавить 

полное расписание рейса». В случае если в расписание попали ненужные 

остановки (например, из другого направления), их нужно удалить из этого 

расписания (выделить левой кнопкой мыши такую остановку  нажать правой 

кнопкой мыши  выбрать действие «Удалить остановку расписания»). 
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Также можно добавить пустое расписание рейса и внести вручную 

остановки при помощи действий «Добавить расписание рейса» и «Добавить 

остановку расписания». Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши 

на панели расписания и воспользоваться действием «Добавить расписание 

рейса», затем нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие «Добавить 

остановку расписания». В пустом расписании появится пустая строчка. Для 

того чтобы подставить в это поле остановку, следует двойным нажатием левой 

кнопки мыши на этой строке перейти в режим редактирования остановки и в 

выпадающем списке выбрать подходящую остановку. Новая остановка 

добавится в конец расписания, если никакая другая созданная остановка не 

выделена, в противном случае – добавляется после выделенной остановки. 

Созданные остановки могут иметь следующие цвета: 

 Оранжевый – время отправления/прибытия было заведено в 

неверном формате; 

 Розовый – конечная остановка; 

 Красный – промежуточная остановка. 

После ввода остановок расписания необходимо задать время посещения 

остановки (Рисунок 71). Для того чтобы записать время, следует двойным 

нажатием левой кнопки мыши на строке остановки перейти в режим 

редактирования остановки и ввести время посещения в формате «ЧЧ:ММ». 

 
Рисунок 71 – Ввод времени посещения остановок 

 

 Колонки времени прибытия на остановку и времени отправления с 

остановки обязательно должны быть заполнены для каждой остановки 

рейса. 

После ввода информации об остановках следует указать код рейса, нажав 

на код двойным щелчком мыши (Рисунок 72), либо выбрав действие 

«Редактировать код расписания» (нажать правой кнопкой мыши  

«Редактировать код расписания»), введя нужный код и затем для 

подтверждения изменений нажав «Enter». 
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Рисунок 72 – Редактирование кода расписания. 

Наименование кода вводится согласно паспорту маршрута. 

Для городских перевозок, где ведется только нумерация выезда, 

промежуточные расписания в выезде рекомендуется нумеровать в логическом 

порядке «01», «02» и т.д. 

 После завершения редактирования расписания необходимо сохранить 

изменения, нажав кнопку сохранения (Рисунок 69, пункт 3) (  «Ctrl + 

S»). 

После сохранения расписания, созданные остановки меняют цвета на 

следующие: 

 Оранжевый – время отправления/прибытия было заведено в 

неверном формате; 

 Синий – конечная остановка; 

 Черный – промежуточная остановка. 

Если при добавлении остановок вручную какие-либо остановки были 

установлены в неверном порядке, то после сохранения они будут перемещены в 

расписании в порядке возрастания расстояния от начальной остановки. 

 

4.29.3 Добавление выезда 

Для объединения рейсов в группы в системе имеется возможность 

группировки рейсов в выезды. Это можно сделать из справочника «1.3.2 

Составление расписания» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и 

расписания»  «1.3.2 Составление расписания», затем в поиске выбрать 

маршрут, для которого необходимо редактировать расписание). 

Для выполнения группировки необходимо, зажав кнопку «Ctrl», при 

помощи левой кнопки мыши выделить рейсы формируемого выезда, затем 

нажать правой кнопкой мыши  «Сформировать выезд», ввести наименование 

выезда и нажать «ОК» (Рисунок 73). Если при вводе наименования выезда 

ввести название уже существующего выезда, то рейсы добавятся к введенному 
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выезду автоматически (это же правило работает, когда необходимо рейсы 

одного выезда перенести в другой выезд). 

 
Рисунок 73 – Формирование выезда 

 

После этого рейсы отобразятся в вертикальном порядке, графически 

объединенные в выезд (Рисунок 74): 

 

 
Рисунок 74 – Отображение выездов 

 

Для отмены формирования выезда необходимо выделить этот выезд левой 

кнопкой мыши, затем нажать правой кнопкой мыши  «Расформировать 

выезд». 

Чтобы отредактировать код выезда, нужно выделить такой выезд левой 

кнопкой мыши, затем нажать правой кнопкой мыши  «Редактировать код 

выезда», затем для подтверждения изменений нажать «Enter». 

Существует возможность объединения рейсов из разных выездов в новый 

выезд. Для этого необходимо, зажав кнопку «Ctrl», при помощи левой кнопки 

мыши выделить рейсы формируемого выезда, затем нажать правой кнопкой 

мыши  «Сформировать выезд», ввести наименование выезда и нажать «ОК». 

Выделенные рейсы будут перемещены в отдельную колонку нового выезда. 

В случае если нужно добавить в существующий выезд новые рейсы, 

следует выделить подходящий выезд левой кнопкой мыши и, зажав кнопку 
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«Ctrl», при помощи левой кнопки мыши выделить рейсы для добавления в этот 

выезд.  

 После завершения редактирования расписания необходимо сохранить 

изменения, нажав кнопку сохранения (Рисунок 69, пункт 3). 

 

4.29.4 Назначение сезонности и режима работы 

Для каждого рейса необходимо установить режим работы и сезонность. 

Это можно сделать из справочника «1.3.2 Составление расписания» («1 

Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и расписания»  «1.3.2 

Составление расписания»), либо через плитку «Расписание» («Пассажирские 

перевозки»  плитка «Расписание»), затем в поиске выбрав маршрут, для 

которого необходимо редактировать расписание. 

Далее для каждого рейса необходимо выбрать режим работы и сезонность. 

Для этого нужно выделить рейс левой кнопкой мыши, затем нажать правой 

кнопкой мыши  «Редактирование режима работы графика» (Рисунок 75) 

 
Рисунок 75 – Настройка расписаний 

 

Откроется диалог назначения режима работы и сезонности (Рисунок 76): 
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Рисунок 76 – Диалог редактирования графика 

 

В данном диалоге необходимо установить признаки режима работы и 

сезонности, затем нажать кнопку «Сохранить». 

Данные в справочнике «1.3.2 Составление расписания» отображаются с 

учетом заданной сезонности и режима работы. Для выбора отображения 

сезонности и режима работы необходимо открыть меню «Просмотр»  

«Настройки отображения графиков по режиму работы» и установить 

необходимые значения (Рисунок 77): 
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Рисунок 77 – Настройки отображения графиков по режиму работы 

 

 Проверить привязку режима работы и сезонности к расписанию можно 

в справочнике «1.3.3 Список расписаний» («1 Справочная подсистема»  «1.3 

Маршруты и расписания»  «1.3.3 Список расписаний»). Колонки 

«Наименование режима работы» и «Наименование сезонности» для 

отредактированных графиков будут заполнены 

 

 

4.30 Маршруты и расписания – «1.3.3 Список расписаний» 

 

4.30.1 Безопасность 

Список расписаний доступен только для просмотра. Для просмотра 

расписаний у пользователя должна быть назначена роль: 

– «11.4.22 Просмотр данных по маршрутам и расписаниям» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.30.2 Просмотр расписаний 

Для просмотра списка расписаний по маршруту необходимо открыть 

справочник «1.3.3 Список расписаний» («1 Справочная подсистема»  «1.3 

Маршруты и расписания»  «1.3.3 Список расписаний») (Рисунок 78): 
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Рисунок 78 – Список расписаний 

 

4.31 Производственный календарь – «1.4.1 Производственный 

календарь» 

Производственный календарь используется для корректной работы 

расписания ТС. 

4.31.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра производственных календарей у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.4.15 Ведение производственного календаря» – для ведения 

производственных календарей; 

– «11.4.16 Просмотр производственного календаря» – для просмотра без 

возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

4.31.2 Добавление основного производственного календаря 

Для добавления основного производственного календаря необходимо 

открыть справочник «1.4.1 Производственный календарь» («1 Справочная 

подсистема»  «1.4 Производственный календарь»  «1.4.1 

Производственный календарь»)  нажать правой кнопкой мыши  
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«Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления календаря), где в 

поле «Тип календаря» следует установить значение «Основной» (Рисунок 79): 

 
Рисунок 79 – Диалог добавления основного календаря 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала – указывается дата, с которой будет строиться календарь; 

– Дата окончания – указывается дата, до которой будет строиться 

календарь; 

– Код – указывается код производственного календаря; 

– Наименование – указывается наименование производственного 

календаря; 

– Тип календаря – из справочника «1.1.28 Типы календаря» выбирается 

значение «Основной»; 

– Дней в неделю – вводится количество рабочих дней в неделю; 

– Часов в день – вводится количество рабочих часов в день. 
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После заполнения полей следует нажать кнопку «Применить», при этом 

появится следующее сообщение (Рисунок 80): 

 
Рисунок 80 – Предупреждающее сообщение 

 

После нажатия кнопки «OK» будет автоматически построен основной 

производственный календарь. 

Для установки праздничных дней необходимо установить курсор в 

нужный день и проставить признак  праздничного дня. После установки 

признака день выделяется красным цветом, и количество часов обнуляется 

. 

Для изменения количества часов в дне необходимо установить курсор на 

нужном дне и изменить количество часов. 

Чтобы сохранить добавленный календарь следует нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.31.3 Добавление скользящего производственного календаря 

Для добавления скользящего производственного календаря необходимо 

открыть справочник «1.4.1 Производственный календарь» («1 Справочная 

подсистема»  «1.4 Производственный календарь»  «1.4.1 

Производственный календарь»)  нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления календаря), где в 

поле «Тип календаря» следует установить значение «Скользящий» (Рисунок 

81): 
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Рисунок 81 – Диалог добавления скользящего календаря 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала – указывается дата, с которой будет строиться календарь; 

– Дата окончания – указывается дата, до которой будет строиться 

календарь; 

– Код – указывается код производственного календаря; 

– Наименование – указывается наименование производственного 

календаря; 

– Тип календаря – из справочника «1.1.28 Типы календаря» выбирается 

значение «Скользящий»; 

– Кол-во рабочих дней – вводится количество подряд идущих рабочих 

дней; 

– Через кол-во дней – вводится количество подряд идущих выходных 

дней (промежуточных между рабочими). 
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После заполнения полей следует нажать кнопку «Применить». Если в 

системе не обнаружено данных на заданный период, появляется сообщение о 

возможности автоматического расчета этих (Рисунок 82): 

 
Рисунок 82 – Предупреждающее сообщение 

 

После нажатия кнопки «OK» будет автоматически построен скользящий 

производственный календарь. 

Для установки праздничных дней необходимо установить курсор в 

нужный день и проставить признак  праздничного дня. После установки 

признака день выделяется красным цветом, и количество часов обнуляется 

. 

Для изменения количества часов в дне необходимо установить курсор на 

нужном дне и изменить количество часов. 

Чтобы сохранить добавленный календарь следует нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

 

4.32 Договора с перевозчиками – «1.5.1 Договора с перевозчиками» 

Ведение договоров в системе является обязательным. Указанные в 

договоре маршруты, графики и транспортные средства (далее ТС) 

используются для формирования отчетов, например, «10.1 Карта маршрута», 

«10.2 Свидетельство», «10.21 Реестр маршрутов», а так же для отчетов, 

отображающих плановое и фактическое выполнение расписаний. 

 

4.32.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра договоров с перевозчиками у пользователя должны 

быть назначены роли: 

– «11.4.19 Ведение договоров» – для ведения договоров; 

– «11.4.20 Просмотр договоров» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.32.2 Схема ведения договоров 

 
Схема 1 – Ведение договоров 

 

4.32.3 Добавление договора 

 

Для добавления договора (Схема 1, пункт 1) необходимо открыть 

справочник «1.5.1 Договора с перевозчиками» («1 Справочная подсистема»  

«1.5 Договора с перевозчиками»  «1.5.1 Договора с перевозчиками»)  

нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог 

добавления договора (Рисунок 83): 

 

 
Рисунок 83 – Диалог добавления договора 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Номер договора – указывается номер договора; 

– Дата начала договора, Дата окончания договора – указываются даты 

действия договора; 

Шаг процесса Действие Отчет авто 
- автоматический 

шаг в системе 

1. Добавление 

договора 
2. Добавление 

маршрута в договор 

3. Добавление 

графика в договор  

4. Добавление ТС в 

договор 
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– Заказчик – юридическое лицо заказчика, выбирается из справочника 

«1.1.12 Юридические лица»; 

– Исполнитель – выбирается из справочника «1.2.1 Автоперевозчики»; 

– Примечание – не обязательное поле. 

 

4.32.4 Добавление маршрута в договор 

 

Для добавления маршрута (Схема 1, пункт 2) в договор необходимо 

открыть справочник «1.5.1 Договора с перевозчиками» («1 Справочная 

подсистема»  «1.5 Договора с перевозчиками»  «1.5.1 Договора с 

перевозчиками»)  выбрать нужный договор  нажать правой кнопкой мыши 

 «Добавить маршрут», откроется диалог добавления маршрута в договор 

(Рисунок 84): 

 
Рисунок 84 – Диалог добавления маршрута в договор 

 

Далее нажать кнопку «Добавить маршрут» и в списке маршрутов (Рисунок 

85) по указанному в договоре перевозчику выбрать нужные маршруты  

нажать кнопку «Выбрать» и «Сохранить». 
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Рисунок 85 – Диалог выбора маршрутов 

 

Для удаления маршрута из списка необходимо выбрать маршрут и нажать 

кнопку «Удалить маршрут» (Рисунок 84). 

 

4.32.5 Добавление графика в договор 

 

Для добавления графика в договор (Схема 1, пункт 3) необходимо открыть 

справочник «1.5.1 Договора с перевозчиками» («1 Справочная подсистема»  

«1.5 Договора с перевозчиками»  «1.5.1 Договора с перевозчиками»)  

выбрать нужный договор  нажать правой кнопкой мыши  «Добавить 

график», откроется диалог добавления графиков в договор (Рисунок 86): 
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Рисунок 86 – Диалог добавления графиков в договор 

 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Маршрут – указывается маршрут, для которого необходимо добавить 

график. 

После указания маршрута требуется нажать кнопку «Добавить график» и в 

списке графиков (Рисунок 87) выбрать нужные графики  нажать кнопку 

«Выбрать» и «Сохранить». 
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Рисунок 87 – Диалог выбора графиков 

 

Для удаления графика из списка необходимо выбрать график и нажать 

кнопку «Удалить график» (Рисунок 86). 

 

 

4.32.6 Добавление транспортных средств в договор 

 

Для добавления транспортных средств (далее ТС) в договор (Схема 1, 

пункт 4) необходимо открыть справочник «1.5.1 Договора с перевозчиками» («1 

Справочная подсистема»  «1.5 Договора с перевозчиками»  «1.5.1 Договора 

с перевозчиками»)  выбрать нужный договор  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить ТС», откроется диалог добавления ТС в договор (Рисунок 

88): 

Рисунок 88 – Диалог добавления ТС в договор 

 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Маршрут – указывается маршрут, для которого необходимо добавить 

график. Список маршрутов выбирается из перечня маршрутов 

добавленных в договор (см. раздел 4.32.4); 

– Состав – указывается состав (основной или резервный). Если 

необходимо добавить ТС и для основного, и для резервного состава, то 

действие «Добавить ТС» выполняется два раза (для основного и для 

резервного). 
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После указания маршрута и состава нажать кнопку «Добавить ТС» и в 

списке ТС (Рисунок 89) выбрать нужные ТС  нажать кнопку «Выбрать» и 

«Сохранить». 

 

 
Рисунок 89 – Диалог выбора ТС 

 

Для удаления ТС из списка необходимо выбрать ТС и нажать кнопку 

«Удалить ТС» (Рисунок 88). 

 

 

 

4.33 Тарификация – «1.6.1 Тарификация по типу маршрута» 

4.33.1 Общие сведения 

Тарификация по типу маршрута позволяет закрепить тарифы за типами 

маршрутов. 

Если тариф не установлен на маршрут/график (см. раздел 4.34), то 

действует общий тариф, который установлен на типе маршрута. 

Тариф устанавливается на пассажирские перевозки и на провоз багажа за 1 

километр. 

 

4.33.2 Безопасность 

Для ведения/просмотра тарифов у пользователя должны быть назначены 

роли: 

– «11.4.17 Ведение тарификации» – для ведения тарифов; 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 93 

 

 

– «11.4.18 Просмотр тарификации» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.33.3 Добавление тарифа по типу маршрута 

 

Для добавления тарифа по типу маршрута необходимо открыть 

справочник «1.6.1 Тарификация по типу маршрута» («1 Справочная 

подсистема»  «1.6 Тарификация»  «1.6.1 Тарификация по типу маршрута») 

 нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется 

диалог добавления типа маршрута (Рисунок 90): 

 

 
Рисунок 90 – Диалог добавления типа маршрута 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала тарифа – указывается дата начала действия тарифа по 

выбранному типу маршрута; 

– Дата окончания тарифа – указывается при закрытии тарификации по 

выбранному типу маршрута; 

– Тип маршрута – из справочника «1.1.20 Типы маршрутов» выбирается 

значение, для которого добавляется тарификация. 
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После добавления типа маршрута необходимо добавить сам тариф для 

пассажирских перевозок и для перевозки багажа. Для этого следует выбрать 

тип маршрута перейти в группу «Тарифы» или «Тарифы багажа» (Рисунок 91) 

 
Рисунок 91 – Справочник «Тарификация по типу маршрута» 

 

В группах «Тарифы»/«Тарифы багажа» требуется нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить», откроется диалог добавления тарифа (Рисунок 92) 
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Рисунок 92 – Диалог добавления тарифа 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

Закладка «Общие»: 

– Дата начала – указывается дата начала действия тарифа; 

– Дата окончания – указывается, если тариф закрывается и добавляется 

новый, иначе не заполняется; 

– Тариф – вводится стоимость за 1 километр. 

После заполнения диалога следует нажать кнопку «Сохранить». 

 При изменении тарифов необходимо сначала закрыть (установить дату 

окончания) старый тариф, а потом добавить новый тариф. 

 

4.34 Тарификация – «1.6.2 Тарификация по маршруту/графику» 

4.34.1 Общие сведения 

Тарификация по маршруту/графику позволяет закрепить тарифы за 

конкретным маршрутом/графиком. 

Если тариф не установлен на маршрут/график, то действует общий тариф, 

который установлен на типе маршрута. 

Тариф устанавливается на пассажирские перевозки и на провоз багажа за 1 

километр. 

 

4.34.2 Безопасность 

Для ведения/просмотра тарифов у пользователя должны быть назначены 

роли: 

– «11.4.17 Ведение тарификации» – для ведения тарифов; 

– «11.4.18 Просмотр тарификации» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.34.3 Добавление тарифа по маршруту/графику 

 

Для добавления маршрута/графика необходимо открыть справочник «1.6.2 

Тарификация по маршруту/графику» («1 Справочная подсистема»  «1.6 

Тарификация»  «1.6.2 Тарификация по маршруту/графику»)  нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

маршрута/графика  (Рисунок 93) 
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Рисунок 93 – Диалог добавления маршрута/графика 

 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата начала – указывается дата начала действия тарификации по 

выбранному маршруту/графику; 

– Дата окончания – указывается при закрытии тарификации по 

выбранному маршруту/графику; 

– Автоперевозчик – выбирается автоперевозчик из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики», для которого устанавливается индивидуальный 

тариф; 

– Маршрут – выбирается маршрут из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов», для которого устанавливается индивидуальный тариф; 

– Кнопка «Выбрать графики» – если индивидуальный тариф 

устанавливается не на маршрут в целом, а на отдельный график, то 

необходимо указать те графики, для которых будет действовать 

индивидуальный тариф. 

 

После добавления маршрута/графика необходимо добавить сам тариф для 

пассажирских перевозок. Для этого необходимо выбрать маршрут перейти в 

группу «Тарифы» (Рисунок 94) 
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Рисунок 94 – Справочник «Тарификация по маршруту/графику» 

В группе «Тарифы» требуется нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить», откроется диалог добавления тарифа (Рисунок 95). 

 

 
Рисунок 95 – Диалог добавления тарифа 

 – Признак обязательности заполнения поля. 
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Описание основных полей: 

Закладка «Общие»: 

– Дата начала – указывается дата начала действия тарифа; 

– Дата окончания – указывается, если тариф закрывается и добавляется 

новый, иначе не заполняется; 

– Тариф – вводится стоимость за 1 километр. 

После заполнения диалога нажать кнопку «Сохранить». 

 При изменении тарифов необходимо сначала закрыть (установить дату 

окончания) старый тариф, а потом добавить новый тариф. 

 

4.35 Настройка прав ТС – «1.7.1 Настройка прав ТС» 

Настройка прав ТС предназначена для обеспечения возможности 

разнопланового отображения ТС в системе (на карте, в отчетах, в планировании 

и т.д.). 

В системе существуют два варианта добавления данных в настройку:  

1) Для перевозчика в целом; 

2) Для конкретных ТС перевозчика. 

В случае добавления в настройку непосредственно перевозчика в системе 

будут учитываться все его ТС. Если же в настройку добавлены только 

определенные ТС перевозчика, то другие его ТС не будут отображаться. 

 Если в настройке прав был заведен перевозчик без ТС, то при 

появлении у него новых ТС (см. пункт 4.26) – они будут автоматически 

учитываться (отображаться на карте и т.д.). 

 В настройку прав можно заводить либо ТС, либо перевозчиков: в 

системе не могут одновременно существовать записи перевозчика и с ТС, и без 

ТС. Также при заведении данных автоматически будет производиться проверка 

на уникальность введенных данных. 

 

4.35.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра настройки прав у пользователя должны быть 

назначены роли: 

– «11.4.13 Ведение настройки прав ТС» – для ведения настройки прав; 

– «11.4.14 Просмотр настройки прав ТС» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.35.2 Добавление перевозчика в настройку прав 
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Для добавления перевозчика в настройку прав  необходимо открыть 

справочник «1.7.1 Настройка прав ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.7 

Настройка прав ТС»  «1.7.1 Настройка прав ТС»)  нажать правой кнопкой 

мыши  «Добавить автоперевозчика», откроется диалог добавления 

перевозчика (Рисунок 96): 

 
Рисунок 96 – Диалог добавления перевозчика в настройку прав 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала настройки – указывается дата начала действия настройки 

прав; 

– Дата окончания договора – указывается дата окончания действия 

настройки прав; 

– Организация – выбирается из справочника «1.2.8 Организации». 

 

После заполнения полей требуется нажать кнопку «Добавить перевозчика» 

и в списке перевозчиков (Рисунок 97) выбрать нужных перевозчиков  нажать 

кнопку «Выбрать». 
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Рисунок 97 – Диалог выбора перевозчиков 

 

Если поле «Организация» будет не заполнено, то при нажатии на кнопку 

«Добавить перевозчика» появится предупреждающее сообщение (Рисунок 98): 

 
Рисунок 98 – Сообщение с предупреждением 

 

В случае если в системе уже существуют записи для выделенного 

перевозчика в выбранной организации с указанием ТС, появится 

предупреждающее сообщение (Рисунок 99): 

 
Рисунок 99 – Предупреждение о существовании записи 

 

Если пользователь нажал на кнопку «Нет», то этот перевозчик будет 

исключен из списка добавляемых. При нажатии кнопки «Да», перевозчик будет 
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оставлен в списке и при последующем сохранении (кнопка «Сохранить») будет 

выведено уточняющее сообщение (Рисунок 100): 

 
Рисунок 100 – Сообщение для подтверждения удаления 

 

При нажатии кнопки «Нет» – сохранение не будет произведено. При 

нажатии кнопки «Да» – из настройки прав будут удалены все записи с ТС для 

данного перевозчика. 

Чтобы сохранить изменения, требуется нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления перевозчика из списка необходимо выбрать перевозчика и 

нажать кнопку «Удалить перевозчика» (Рисунок 96). 

 

4.35.3 Добавление ТС в настройку прав 

 

Для добавления ТС в настройку прав  необходимо открыть справочник 

«1.7.1 Настройка прав ТС» («1 Справочная подсистема»  «1.7 Настройка прав 

ТС»  «1.7.1 Настройка прав ТС»)  нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить автоперевозчика», откроется диалог добавления ТС (Рисунок 101): 
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Рисунок 101 – Диалог добавления ТС в настройку прав 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала настройки – указывается дата начала действия настройки 

прав; 

– Дата окончания договора – указывается дата окончания действия 

настройки прав; 

– Организация – выбирается из справочника «1.2.8 Организации» ; 

– Перевозчик – выбирается из справочника «1.2.1 Автоперевозчики». 

 

После заполнения полей требуется нажать кнопку «Добавить ТС» и в 

списке ТС (Рисунок 102) выбрать нужные ТС  нажать кнопку «Выбрать». 

 
Рисунок 102 – Диалог выбора ТС 

 

Если поле «Организация» или «Перевозчик» будет не заполнено, то при 

нажатии на кнопку «Добавить ТС» появится одно из следующих 

предупреждающих сообщений (Рисунок 103): 
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Рисунок 103 – Сообщение с предупреждением 

 

В случае если в системе уже существует запись для выделенного 

перевозчика в выбранной организации без указания ТС, появится 

предупреждающее сообщение (Рисунок 104): 

 
Рисунок 104 – Предупреждение о существовании записи 

 

Если пользователь нажал на кнопку «Нет», то ТС для этого перевозчика 

будут исключены из списка добавляемых. При нажатии кнопки «Да», ТС будут 

оставлены в списке и при последующем сохранении (кнопка «Сохранить») 

будет выведено уточняющее сообщение (Рисунок 105): 

 
Рисунок 105 – Сообщение для подтверждения удаления 

 

При нажатии кнопки «Нет» – сохранение не будет произведено. При 

нажатии кнопки «Да» – из настройки прав будут удалена запись без ТС для 

данного перевозчика. 

Чтобы сохранить изменения, требуется нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления ТС из списка необходимо выбрать ТС и нажать кнопку 

«Удалить ТС» (Рисунок 101). 
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5 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

5.1 Планирование 

Планирование существует для предоставления возможности постановки 

транспорта на рейс. Для планирования рейсов в модуле «Пассажирские 

перевозки» доступна плитка «Планирование» (Рисунок 106). 

На плитке отображается количество запланированных рейсов на текущую 

дату. 

 
Рисунок 106 – Плитка «Планирование» 

 

5.1.1 Безопасность 

Для возможности просмотра и планирования рейсов у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «11.5.5 Постановка/снятие транспорта на рейс» – для планирования 

рейсов; 

– «11.5.6 Просмотр постановки/снятия транспорта на рейс» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

5.1.2 Описание интерфейса 

Для перехода к окну планирования необходимо открыть плитку 

«Планирование» («Пассажирские перевозки»  плитка «Планирование»). При 

нажатии на плитку открывается следующая страница (Рисунок 107): 
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Рисунок 107 – Общий интерфейс. Постановка транспорта на рейс. 

 

Пункт 1 – Панель настроек. Предназначена для выбора перевозчика, маршрута и выезда. По 

умолчанию скрыта, открывается при нажатии на кнопку . Поле «Маршрут» 

фильтруется по полю «Автоперевозчик».  

–  Соответствие маршрутов автоперевозчикам задается в 

справочнике «1.2.2 Обслуживаемые маршруты». Если не найден 

соответствующий маршрут у перевозчика, следует ввести 

соответствующие значения в справочнике «1.2.2 Обслуживаемые 

маршруты» (см. раздел 4.24). 

– В поле «Выезд» отображаются выходы по маршруту, если они 

добавлены в расписании. Если поле «Выезд» не заполнено – в 

панели рейсов отобразятся все рейсы и/или выезды по расписанию 

(если выбрано значение конкретного выезда – то рейсы только в 

рамках этого выезда). 

–  При наличии выездов по маршруту – рейсы в панели рейсов 

автоматически будут группироваться по выездам Для отображения 

всех рейсов по расписанию в панели рейсов без группировки по 

выездам необходимо в поле «Выезд» выбрать значение «Все 

рейсы».  

Пункт 2 – Поле для указания водителя ТС. Если в списке отсутствует водитель, необходимо 

ввести соответствующие значения в справочнике «1.2.3 Водители» (см. раздел 4.25). 

Список водителей фильтруется по выбранному автоперевозчику. 

Пункт 3 – Панель ТС. На данной панели отображается список транспортных средств 

выбранного автоперевозчика. Если в списке отсутствует нужное транспортное 
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средство, следует ввести соответствующие значения в справочнике «1.2.6. 

Транспортные средства» (см. раздел 4.26). 

Пункт 4 – Панель даты. Установка рабочей даты для планирования. Подставляется текущая 

дата, при необходимости можно изменить вручную (нажать левой кнопкой мыши на 

дату  двойным нажатием левой кнопки мыши выбрать подходящую дату). 

Пункт 5 – Кнопка поиска ТС в панели ТС (пункт 3). 

Пункт 6 – Кнопка установки выбранного ТС на все пустые рейсы маршрута. При нажатии 

устанавливает ТС, выбранное в панели ТС, на все рейсы в панели рейсов (пункт 7), 

на которые не назначены ТС. 

Пункт 7 – Панель рейсов. Рейсы отображаются по параметрам, выбранным в панели 

настроек, и дате для планирования. 

Пункт 8 – Кнопки назначения ТС (выбранного в списке ТС) на рейс/выезд из панели рейсов. 

В случае, если ТС уже установлено на рейс/выезд, при нажатии на эту кнопку 

назначение ТС на рейс/выезд удаляется. 

 

 

5.1.3 Добавление постановки на рейс на один день 

Добавление постановки на рейс производится через плитку 

«Планирование» («Пассажирские перевозки»  плитка «Планирование»). Для 

добавления постановки на рейс необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать рабочую дату для постановки в панели даты (на какой день 

будет выполняться планирование) (Рисунок 107, пункт 4); 

2) Указать автоперевозчика и маршрут в панели настроек (Рисунок 107, 

пункт 1). Если требуется – указать выезд. После закрытия панели 

настроек на панели рейсов отобразятся рейсы по выбранному 

маршруту; 

3) Выбрать транспортное средство в панели ТС (Рисунок 107, пункт 3), 

при необходимости воспользоваться поиском (Рисунок 107, пункт 5); 

4) Выбрать водителя (не обязательно) из поля для указания водителя 

(Рисунок 107, пункт 2); 

5) В панели рейсов (Рисунок 107, пункт 7) при помощи кнопки назначения 

ТС (Рисунок 107, пункт 8) или кнопки установки выбранного ТС на все 

пустые рейсы маршрута (Рисунок 107, пункт 6) установить 

транспортное средство на рейс. Если ТС было добавлено неверно, его 

можно удалить с рейса, нажав на кнопку назначения (Рисунок 107, 

пункт 8); 

6) Изменения сохраняются автоматически. 
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5.1.4 Добавление постановки на рейс на период 

В системе существует возможность постановки на рейс на период. Это 

можно сделать через плитку «Планирование» («Пассажирские перевозки»  

плитка «Планирование»). Для добавления постановки на рейс необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Выбрать рабочую дату для постановки в панели даты (с какого дня 

будет выполняться планирование) (Рисунок 107, пункт 4); 

2) Указать автоперевозчика и маршрут в панели настроек (Рисунок 107, 

пункт 1). Если требуется – указать выезд. После закрытия панели 

настроек на панели рейсов отобразятся рейсы по выбранному 

маршруту; 

3) Выбрать транспортное средство в панели ТС (Рисунок 107, пункт 3), 

при необходимости воспользоваться поиском (Рисунок 107, пункт 5); 

4) В панели рейсов в колонке «Дата окончания постановки» указать дату, 

до которой будет действовать постановка для данного рейса. Дата 

доступна для редактирования только в том случае, когда на этот рейс 

назначено ТС;  

5) Выбрать водителя (не обязательно) из поля для указания водителя 

(Рисунок 107, пункт 2); 

6) В панели рейсов (Рисунок 107, пункт 7) при помощи кнопки назначения 

ТС (Рисунок 107, пункт 8) или кнопки установки выбранного ТС на все 

пустые рейсы маршрута (Рисунок 107, пункт 6) установить 

транспортное средство на рейс. Если ТС было добавлено неверно, его 

можно удалить с рейса, нажав на кнопку назначения (Рисунок 107, 

пункт 8). В случае, если была сделана постановка на период, появится 

сообщение с предупреждением об удалении постановки за период 

(Рисунок 108); 

 
Рисунок 108 – Предупреждение об удалении постановки за период 

 

7) Изменения сохраняются автоматически. 

 

Когда выполняется плановая постановка на период, в систему 

записываются только данные на дату, указанную в панели даты, другие же 

хранятся в системе виртуально. При наступлении следующего дня из плановой 
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постановки автоматически выполняется постановка на этот день. В случае если 

автоматическая постановка на этот день не была произведена (текст в строках 

этих рейсов будет окрашен в синий цвет) – можно сделать постановку вручную, 

для этого следует воспользоваться действием «Выполнить автопостановку». 

При выборе этого действия – производится постановка всех рейсов, у которых 

в поле даты стоит число, указанное в панели даты, для всех маршрутов 

пользователя. 

 

5.1.5 Импорт постановки на рейс из файла 

В системе имеется возможность импорта постановок на рейс из файла MS 

Office. Файл должен иметь следующую структуру:  

Импортироваться может неограниченное число листов из файла. Импорт 

постановки на рейс производится через компонент планирования 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Планирование»). 

Порядок импорта: 

1) Для запуска импорта следует в меню «Действия» выбрать действие 

«Импортировать постановки на рейс» (Рисунок 109): 

 
Рисунок 109 – Выбор действия «Импортировать постановку на рейс» 

 

2) Выбрать файл указанной выше структуры из файловой системы 

(Рисунок 110); 

 
Рисунок 110 – Выбор файла для импорта. 
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 При установке признака «Проверять уникальность ТС?» система не 

позволит установить ТС с одинаковым гос. номером на 2 рейса и 

более. 

3) Выбрать при помощи левой кнопки мыши, кнопок «Ctrl» и «Shift» 

листы для импорта (Рисунок 111): 

 
Рисунок 111 – Выбор листов для импорта. 

4) При добавлении постановки на рейс, если ранее существовала 

постановка, выдается сообщение с уточнением, какое действие 

выполнить с новой постановкой: заменить старую или пропустить 

(Рисунок 112): 

 
Рисунок 112 – Уточнение действий с новой постановкой 

5) После выполнения постановки из файла пользователю отображается 

результат импорта (Рисунок 113). В случае если возникли ошибки (не 

найдены ТС с указанным гос. номером, водитель или маршрут) – 

система выдаст сообщение с указанием ошибочных строк в файле 
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(Рисунок 114, Рисунок 115). После исправления ошибок требуется 

загрузить файл повторно.  

 
Рисунок 113 – Результат импорта 

 
Рисунок 114 – Сообщение об ошибке импорта 

 

 
Рисунок 115 – Результат импорта в случае ошибки (в системе не заведено такое ТС) 

 

6) Для просмотра импортированных данных следует открыть отчет «10.7 

План-наряд выпуска автобусов на дату» (см. пункт 6.7). Также можно в 

панели настроек (Рисунок 107, пункт 1) указать автоперевозчика и 

маршрут из импорта, выбрать подходящую дату для постановки в 

панели даты (Рисунок 107, пункт 4). 
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5.1.6 Отображение рейсов с учетом сезонности и режимов работы. 

В панели рейсов имеется возможность фильтровать данные на рабочую 

дату и отображать рейсы с учетом сезонности и режимов работы рейсов по 

заведенному расписанию. 

Для этого следует выбрать необходимые режимы работы и сезоны в 

настройке отображения графиков (Рисунок 116). Для вызова настройки нужно 

выбрать в меню «Просмотр» пункт «Настройка отображения графиков по 

режиму работы». 

Настройка уникальна для каждого рабочего места и сохраняется при 

выходе из системы. 

 
Рисунок 116 – Настройка отображения графиков по режиму работы 

 

5.2 Карта 

Карта позволяет выполнять следующие действия: 

 Визуально наблюдать за движением ТС в режиме реального 

времени; 

 Загрузить траекторию движения ТС за любой период и визуально 

посмотреть на карте его местонахождение; 

 Анализировать данные журнала событий по загруженному треку, 

находить событие по нужному времени, отфильтровать нужные 

события. 

Открытие карты производится через плитку «Карта» (Рисунок 117), 

находящуюся в модуле «Пассажирские перевозки». 
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Рисунок 117 – Плитка «Карта» 

 

5.2.1 Безопасность 

Для возможности работы с картой у пользователя должна быть назначена 

роль: 

– «11.5.9 Карта» – для работы с картой. 

 

5.2.2 Описание интерфейса 

Для перехода к карте необходимо открыть плитку «Карта» 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Карта»). В общем виде интерфейс 

карты выглядит следующим образом (Рисунок 118): 

 
Рисунок 118 – Общий интерфейс страницы «Карта» 

 

На карте располагается основная панель для мониторинга ТС (Рисунок 

119): 
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Рисунок 119 – Панель мониторинга 

Действия на панели мониторинга: 

Пункт 1 – Дополнительное меню. Содержит перечень действий над картой (Рисунок 119). 

Пункт 2 – Строка поиска. Поиск производится по гос. номеру ТС (любые символы) либо по 

перевозчику. 

Пункт 3 – Признак получения данных с датчика ТС. При установлении данного признака на 

карте будет отображаться местоположение ТС. Для ТС, датчики которых в данный 

момент не активны, будет отображаться последнее местоположение объекта. 

Пункт 4 – Статус связи и движения ТС.  

Пункт 5 – Наблюдение за объектом. При наблюдении за несколькими объектами на карте 

фокусируются все выбранные ТС. Если наблюдение за объектом включено – в 

журнале событий (Рисунок 126, пункт 3) будут отображаться до 10 последних 

событий ТС за текущие сутки по активному ТС. 

Пункт 6 – Быстрая загрузка трека за сегодня (с 00 ч. 00 мин. по текущий момент). 

Пункт 7 – Дополнительное меню ТС (Рисунок 124), также доступно при нажатии правой 

кнопкой мыши на ТС в списке ТС. 

Пункт 8 – Кнопка подсказки статуса связи и активности движения ТС (Рисунок 120). 

Содержит описание статуса связи и движения ТС (пункт 4). 

 
Рисунок 120 – Панель подсказки статуса связи и активности движения 

Пункт 9 – Кнопка настройки отображения данных на треке (Рисунок 125). Применяется ко 

всем ТС, кроме тех, для кого ранее была применена индивидуальная настройка. 
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Активность ТС в списке ТС на панели мониторинга в графическом виде 

выглядит следующим образом (Рисунок 121): 

 
Рисунок 121 – Графическое отображение статуса связи 

 

Расшифровка цветов для графического отображения статуса связи: 

– Зеленый – бортовой блок работает в штатном режиме (до 2-х часов). 

– Желтый – давно не выходил на связь (от 2-х до 24-х часов). 

– Оранжевый – давно не выходил на связь (от 24-х до 72-х часов). 

– Красный – бортовой блок не соединялся с сервером (более 72-х 

часов). 

– Серый – к ТС не привязан бортовой блок. 

Статусы движения ТС списке ТС на панели мониторинга в графическом 

виде могут принимать следующий вид: 

 – Стоянка; 

 – Движение; 

 – Остановка. 

 

При разворачивании дополнительного меню панели мониторинга (Рисунок 

119, пункт 1) открывается список действий (Рисунок 122): 

 
Рисунок 122 – Действия дополнительного меню 

Дополнительное меню включает в себя следующие действия: 

– Группировка. Позволяет группировать данные по категориям. 

Последняя выбранная пользователем группировка устанавливается по 

умолчанию при открытии системы в следующий раз. Визуально 
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выбранная группировка отмечается значком выбора () слева от 

наименования группировки.  

В системе имеются возможности следующих группировок: 

  «1. Перевозчики». Отображаются ТС, сгруппированные по 

автоперевозчикам в алфавитном порядке. 

  «2. Аренда». Отображаются ТС, сгруппированные по 

автоперевозчикам. Если у автоперевозчика есть значения в группе 

«Аренда» в справочнике «1.2.1 Автоперевозчики», т.е. он может 

использовать ТС указанных в этой группе перевозчиков для 

осуществления перевозок по маршрутам, то выводятся данные по ТС 

этих организаций, а также данные ТС этого автоперевозчика на 

одном уровне. 

  «3. Перевозчики – Маршруты». Отображаются ТС, 

сгруппированные по автоперевозчикам и маршрутам. ТС будет 

отображаться только в том случае, если на данное ТС есть 

постановка на рейс на текущий день (раздел 5.1) 

Если у автоперевозчика есть значения в группе «Аренда», то 

выводится на карте этот автоперевозчик, затем общие маршруты в 

алфавитном порядке и поставленные на рейс по нему организации, 

затем ТС этих организаций. 

  «4. Маршруты – Перевозчики». Отображаются ТС, 

сгруппированные по маршрутам, затем по автоперевозчикам и 

номеру выезда. Группировка отображает данные только в том 

случае, если на ТС есть постановка на рейс на текущий день (раздел 

5.1). 

  «5. Маршруты – Выезды». Отображаются ТС, сгруппированные по 

маршрутам затем по выездам/рейсам маршрута. Группировка 

отображает данные только в том случае, если на ТС есть постановка 

на рейс на текущий день (раздел 5.1). 

  «6. Группы – Перевозчики». В системе имеется возможность 

добавить любые ТС перевозчиков к одной транспортной группе по 

логической принадлежности. Для этого необходимо заполнить 

справочник «1.1.24 Транспорт группы» (см. пункт 4.16). 

При выборе данной группировки отображаются ТС, 

сгруппированные по значению справочника «1.1.24. Транспорт 

группы» (если указано значение), затем по автоперевозчикам. 

  «7. Муниципальные образования – Перевозчики». ТС 

группируются по данным справочника «1.7.1 Настройка прав ТС» 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 116 

 

 

(см. пункт 4.35): сначала группируются по муниципальным 

образованиям, затем по перевозчикам. 

– Обновить список ТС. Обновляет список ТС на экране, если по ним 

были изменения в системе во время работы вкладки «Карта». 

– Выбор маршрутов. Позволяет отображать на карте траектории 

маршрутов. Для отображения необходимо выбрать нужные маршруты в 

диалоге (Рисунок 123): 

 
Рисунок 123 – Выбор маршрутов для отображения на карте 

 

– Выделить все. Выделяет все ТС в списке доступных ТС пользователя 

для отображения на карте. 

– Снять все выделенные. Снимает выделения со всех ТС из списка. 

 

При разворачивании дополнительного меню ТС (Рисунок 119, пункт 7) 

открывается список действий (Рисунок 124): 

 
Рисунок 124 – Дополнительное меню панели мониторинга. 

Дополнительное меню включает в себя следующие действия: 
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– Ежедневный пробег – вывод отчета о пробеге по ТС за период. Можно 

вывести пробег одновременно по всем ТС перевозчика. Описание 

отчета приведено в разделе «Отчеты» (см. раздел 6.21). 

– Отчет о нарушениях скоростного режима – вывод отчета о нарушении 

скоростного режима по ТС за период. Можно вывести все нарушения 

одновременно по всем ТС перевозчика и указать максимальную 

скорость, превышение которой отображается в отчете. Описание отчета 

приведено в разделе «Отчеты» (см. раздел 6.11). 

– Загрузить трек за вчера – быстрая загрузка трека по ТС за вчера. 

– Загрузить трек за период – быстрая загрузка трека по ТС за 

указываемый период. 

– Очистить трек – очищает загруженный трек по выбранному ТС. 

– Очистить все треки – очищает все треки, загруженные на карте. 

– Настройка – настройка отображения данных на треке (Рисунок 125). 

Настройку треков по всем ТС можно установить, единовременно нажав 

на кнопку настройки (Рисунок 119, пункт 9). Если ранее для ТС была 

применена индивидуальная настройка, общая настройка для данного ТС 

не будет использоваться. Если в настройке для события установлен 

признак – оно будет отображаться на треке. Также можно задать цвет 

линии трека (монотонный, либо по скоростному режиму). При 

установлении признака «Монотонный трек» цвет линии трека задается 

пользователем. Если признак не установлен, цвет трека меняется в 

зависимости от увеличения скорости движения (от зеленого – 0 км/ч – 

до красного – наступления максимальной разрешенной скорости для 

данного ТС). 
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Рисунок 125 – Панель настроек 

 

5.2.3 Картографическая панель 

Картографическая панель (Рисунок 126) отображает информацию по 

выбранным в панели мониторинга (Рисунок 119) транспортным средствам. 

 

 
Рисунок 126 – Картографическая панель 

Состав панели: 

Пункт 1 – Визуальное отображение ТС, местонахождения и треков по ТС. 

Пункт 2 – Панель поиска остановочных пунктов на карте. Следует набрать наименование 

(или часть наименования), выбрать из списка нужную остановку. При 

необходимости «подсвеченные» на карте остановки можно удалить, нажав на значок 

 слева от поля ввода наименования остановки. 

Пункт 3 – Журнал событий. Отображает события по загруженному треку за указанный 

период, либо текущие события по активному ТС на карте. 

 

При увеличении масштаба карты отображается гос. номер ТС и, если для 

данного ТС была постановка на рейс, то номер маршрута (Рисунок 127). 

1  

2 

3 
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Рисунок 127 – Отображение местоположения ТС 

 

Если по ТС был построен трек, то при нажатии на событие на треке 

возникает подсказка с возможностью перемещения её по экрану (Рисунок 128): 

 

 
 

 
Рисунок 128 – Подсказка по выбранному событию 

 

При нажатии левой кнопкой мыши на событии в журнале событий на карте 

отображается соответствующее всплывающее информационное окно (Рисунок 

128) и наоборот: выбранное событие на треке подсвечивается в журнале 

событий (Рисунок 129): 
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Рисунок 129 – Журнал событий 

Журнал событий можно отфильтровать по типу события, для этого следует 

нажать правой кнопкой мыши в журнале событий и выбрать один из типов 

событий (Рисунок 130). 

 

 
Рисунок 130 – Типы событий панели «Журнал событий» 

Типы событий системы: 

– Все события – отображаются все события; 

– Срабатывание тревожной кнопки – возникает при срабатывании 

тревожной кнопки на ТС; 

– Начало движения – начало движения ТС; 

– Окончание движения – окончание движения ТС; 

– Установка связи с датчиком – возникает во время поиска спутников; 

– Потеря связи с датчиком от 2-х до 24-х часов; 

– Потеря связи с датчиком от 24-х до 72-х часов; 

– Потеря связи с датчиком свыше 72-х часов; 

– Превышение скорости – превышение скорости свыше лимита. Лимит 

устанавливается в справочнике «1.1.22 Типы ТС» (см. раздел 4.15); 

– Стоянка – остановка свыше 2-х минут; 

– Остановка – остановка ТС до 2-х минут; 

– Движется. 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 121 

 

 

Дополнительно имеется возможность построить отчет по отображенным в 

журнале событий действиям ТС (нажать правой кнопкой мыши в журнале 

событий и выбрать пункт «Построить отчет»). Описание отчета приведено в 

разделе «Отчеты» (см. раздел 6.22).  

 

5.3 Маршруты 

В модуле «Пассажирские перевозки» имеется возможность просмотра 

маршрутов и траекторий маршрута. Это возможно через плитку «Маршруты» 

(Рисунок 131) в модуле «Пассажирские перевозки». 

На плитке «Маршруты» отображается количество маршрутов, доступных 

пользователю на текущую дату. 

 

 
Рисунок 131 – Плитка «Маршруты» 

 

 

5.3.1 Безопасность 

Для просмотра маршрутов у пользователя должна быть назначена роль: 

–  «11.5.11 Просмотр данных по маршрутам и расписаниям» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

5.3.2 Структура списка «Маршруты» 

Для перехода к списку маршрутов необходимо открыть плитку 

«Маршруты» («Пассажирские перевозки»  плитка «Маршруты»). В списке  

отображается информация о маршрутах системы, доступных пользователю 

(Рисунок 132): 
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Рисунок 132 – Список «Маршруты» 

Описание полей списка: 

– № маршрута – № маршрута; 

– Наименование – наименование маршрута; 

– Тип маршрута – указывается наименование типа маршрута; 

– Рейсов – количество рейсов, добавленных в расписание по этому 

маршруту; 

– Запланировано выездов – количество запланированных рейсов на 

сегодня; 

– Остановок – сколько остановок на маршруте (в обоих направлениях, 

согласно данных редактора маршрутов); 

– Перевозчик – если маршрут обслуживает один перевозчик, 

отображается этот перевозчик; 

– Дата начала учета – дата ввода маршрут в действие; 

– Дата окончания учета – дата окончания действия маршрута. 

Дополнительно по каждому маршруту отображаются группы данных: 

– Расписания – краткий состав расписания по маршруту; 

– Рейсы – планирование по маршруту на сегодня; 

– Точки маршрута – состав и характеристика точек маршрута. 

 

5.3.3 Редактирование данных о маршруте 

Редактирование данных о маршруте возможно в справочнике «1.3.1 

Настройка маршрутов» (см. раздел 4.28).  
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Для редактирования маршрута необходимо открыть справочник «1.3.1 

Настройка маршрутов» («1 Справочная подсистема»  «1.3 Маршруты и 

расписания»  «1.3.1 Настройка маршрутов»)  нажать правой кнопкой мыши 

 «Редактировать», откроется диалог редактирования маршрута (Рисунок 133): 

 

Рисунок 133 – Диалог редактирования маршрута 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

Закладка «Общие»: 

– Дата ввода в действие – указывается дата начала действия маршрута; 

– Дата окончания учета – заполняется при необходимости закрыть 

маршрут; 

– № маршрута – вводится номер маршрута; 

– Наименование маршрута – вводится наименование маршрута 

(начальная и конечная остановки); 

– Улицы и автодороги – вводится перечень пунктов (улиц, дорог, 

населенных пунктов) через которые проходит маршрут (не остановки, а 

именно наименования пунктов, для расшифровки маршрута); 

– Тип маршрута – выбирается значение из справочника «1.1.20 Типы 

маршрутов»; 

– Порядок посадки/высадки пассажиров – выбирается значение из 

справочника «1.1.14 Порядок посадки/высадки пассажиров»; 

– Вид регулярных перевозок – выбирается значение из справочника 

«1.1.1 Вид регулярных перевозок». 
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5.3.4 Действия для маршрутов 

При установленном курсоре на маршрут доступны следующие действия 

(по нажатию правой кнопки мыши или в меню «Действия»): 

 «Отобразить на карте» – открывает карту с загруженным маршрутом 

(Рисунок 134) в режиме просмотра объектов; 

 
Рисунок 134 – Просмотр информации о маршруте 

 «Перейти к расписанию» – осуществляет переход к расписанию по 

данному маршруту. 

 

5.4 Расписание 

В модуле «Пассажирские перевозки» предусмотрена возможность 

просмотра расписаний по маршрутам. Это возможно через плитку 

«Расписания» (Рисунок 135) в модуле «Пассажирские перевозки».  

 
Рисунок 135 – Плитка «Расписание» 

 

5.4.1 Безопасность 

Для возможности просмотра расписаний у пользователя должна быть 

назначена роль: 
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–  «11.5.11 Просмотр данных по маршрутам и расписаниям» – для 

просмотра без возможности добавления/редактирования/удаления. 

 

5.4.2 Описание интерфейса 

Для перехода к расписанию необходимо открыть плитку «Расписание» 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Расписание»). В общем виде интерфейс 

расписания выглядит следующим образом (Рисунок 136): 

 
Рисунок 136 – Интерфейс списка «Расписания» 

Пункт 1 – Панель расписания, предназначена для отображения расписаний. 

Пункт 2 – Панель маршрутов, позволяет производить поиск маршрута для отображения 

расписания в панели расписания. 

 

Для просмотра расписаний по маршруту следует выбрать его в панели 

маршрутов, после чего в панели расписаний выведутся расписания по 

выбранному маршруту. 

Данные отображаются с учетом заданной сезонности и режима работы. 

Для выбора отображения сезонности и режима работы необходимо открыть 

меню «Просмотр»  «Настройки отображения графиков по режиму работы» и 

установить необходимые значения (Рисунок 137): 

                                                                                                         1 2 
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Рисунок 137 – Настройки отображения графиков по режиму работы 

 

5.5 Мониторинг 

Инструмент для онлайн мониторинга ТС и маршрутов, их выполнения в 

режиме реального времени по активным (незавершенным) маршрутам. 

Дополнительно журнал предоставляет возможность получения информации о 

состоянии ТС на текущий момент: статус активности ТС в системе, статус 

движения, имеется ли отклонение от маршрута по времени. 

 

5.5.1 Безопасность 

Для возможности работы с мониторингом у пользователя должна быть 

назначена роль: 

– «11.5.10 Мониторинг» – работы с мониторингом. 

 

5.5.2 Описание интерфейса 

Для перехода к мониторингу необходимо открыть плитку «Мониторинг» 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Мониторинг»). В общем виде 

интерфейс мониторинга выглядит следующим образом (Рисунок 138): 
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Рисунок 138 – Интерфейс журнала «Мониторинг» 

Интерфейсные панели: 

Пункт 1 – Панель группировки. Предоставляет возможность смены группировки данных в 

панели маршрутов/перевозчиков (пункт 3) по «Маршруту» или «Перевозчику». По 

умолчанию задана группировка по «Перевозчику». 

Пункт 2 – Панель поиска. Производит поиск ТС по перевозчику или гос. номеру. 

Пункт 3 – Панель отображения ТС. Отображается перечень ТС по маршрутам либо 

перевозчикам, в зависимости от того, какая группировка выбрана в панели 

группировки. Для выбора ТС, по которым необходимо получить информацию, 

необходимо установить для них признак.  

Пункт 4 – Панель отображения результатов мониторинга. 

Пункт 5 – Панель детализации. Отображается вся история работы ТС за текущие сутки: все 

посещения остановочных пунктов по всем запланированным рейсам, все нарушения. 

 

После выбора ТС в панели отображения ТС автоматически обновляются 

данные в панели отображения результатов мониторинга (панель 4). 

В панели отображаются следующие данные: 

                            2                                                                                                          4 

                                                                                                         5 

                               3 

1 
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Рисунок 139 – Таблица мониторинга 

Панель содержит следующие колонки: 

– □ – пустое поле для установления признака (по умолчанию ничего не 

выбрано) с возможностью снять/выделить все строки. Поле необходимо 

для выделения ТС для отображения на карте (по действию «Слежение 

на карте»).  

– Активность и статус связи ТС в графическом виде (аналогично статусам 

раздела «Карта» (см. раздел 5.2)). 

– Гос. номер ТС – гос. номер ТС. 

– Перевозчик – наименование перевозчика. 

– Маршрут – отображается номер и наименование маршрута в случае, 

если ТС было поставлено на рейс. 

– Рейс – если ТС было поставлено на рейс, отображается код рейса. 

– Последняя остановка: Наименование – наименование остановки из 

расписания рейса. Наименование отображается согласно расписанию и 

текущему времени. При наступлении времени посещения следующей 

остановки по расписанию, наименование меняется. 

– Последняя остановка: План – время посещения остановки по плану 

расписания рейса; 

– Последняя остановка: Факт – фактическое время посещения 

остановочного пункта; 

– Последняя остановка: Отклонение – отклонение факта от плана. Если 

отклонение превышает 15 минут – строка подсвечивается красным 

цветом. 

–  – информация о сходах с маршрута. В случае наличия схода с 

маршрута в колонке отображается символ  и строка подсвечивается 

красным. 
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5.5.3 Действия 

Для перехода к мониторингу необходимо открыть плитку «Мониторинг» 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Мониторинг»). Для ТС в журнале 

мониторинга (вызов осуществляется через «Меню»  «Действия» либо по 

правой кнопке мыши) доступны следующие действия (Рисунок 140): 

 
Рисунок 140 – Действия в журнале мониторинга 

Перечень действий: 

– Слежение на карте – выполняется слежение за всеми ТС, выбранными в 

панели отображения результатов мониторинга (Рисунок 138, пункт 4). 

Выбранные в первом поле в таблицы ТС отображаются на открывшейся  

карте в отдельной вкладке. Если для ТС есть постановка на рейс 

маршрута в планировании, на карте также отображается этот маршрут; 

– Загрузить трек за период  – выполняется загрузка треков по всем ТС (

 «Ctrl + D»), выбранным в панели отображения результатов 

мониторинга (Рисунок 138, пункт 4). При нажатии возникает диалог 

выбора дат для загрузки и переход на карту с загруженными треками. 

 

5.6 Геозоны 

Геозона – произвольно ограниченный участок на географической карте. 

Они предназначены для контроля за перемещением объектов в этих 

областях или за их пределами. 

Геозона может иметь форму линии (например, улица), полигона 

(например, какой-нибудь город или территория завода), или круга 

произвольного радиуса. 

Прохождение ТС по геозонам фиксируется в системе и отображается в 

отчете «10.8 Отчет по геозонам» (см. раздел 6.8). 

Для работы с геозонами доступна плитка «Геозоны» (Рисунок 141) в 

модуле «Пассажирские перевозки». 

 
Рисунок 141 – Плитка «Геозоны» 
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5.6.1 Безопасность 

Для возможности работы с геозонами у пользователя должна быть 

назначена роль: 

– «11.5.7 Редактирование геозон» – работы с геозонами. 

 

5.6.2 Описание интерфейса 

Для перехода к геозонам необходимо открыть плитку «Геозоны» 

(«Пассажирские перевозки»  плитка «Геозоны»). В общем виде интерфейс 

геозон выглядит следующим образом (Рисунок 142): 

 
Рисунок 142 – Интерфейс геозон 

Пункт 1 – Кнопка «Создать». Позволяет создать новую геозону. 

Пункт 2 – Панель поиска. С ее помощью можно найти требуемую геозону в панели геозон 

(пункт 3). 

Пункт 3 – Панель геозон. Содержит перечень геозон, доступных пользователю. 

Пункт 4 – Картографическая панель. На данной панели будут отображаться выбранные 

геозоны. 

 

Для просмотра ранее созданной геозоны на карте следует установить 

признак рядом с необходимой геозоной. Для поиска можно воспользоваться 

панелью поиска (Рисунок 142, пункт 2). После выбора геозоны на она 

отобразится на карте. 

Для удаления геозоны можно нажать на значок  на панели геозон рядом 

с удаляемой геозоной. 

Прохождение ТС по геозонам отображается в отчете «10.8 Отчет по 

геозонам» (см. пункт 6.8). 
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5.6.1 Добавление геозоны 

Для создания новой геозоны, необходимо нажать кнопку «Создать» 

(Рисунок 142, пункт 1). Откроется пустая панель для ввода данных (Рисунок 

143): 

 
Рисунок 143 – Создание геозоны 

– Имя – вводится наименование геозоны; 

– Описание – при необходимости вводится описание геозоны; 

– Тип – из выпадающего списка выбирается тип геозоны: линия, полигон 

(произвольная фигура по точкам), круг; 

– Толщина/Радиус (м) – указывается толщина линии рисования на карте; 

– Цвет – выбирается, каким цветом геозона будет отображаться на карте 

 

Для добавления траектории геозоны на карту нужно включить режим 

добавления точек (нажать правой кнопкой мыши на карте  выбрать пункт 

«Режим добавления точек» (  «Insert»)). При включенном режиме добавления 

точек этот пункт будет отмечен значком . 

Затем нужно добавить необходимые точки при помощи нажатия левой 

кнопкой мыши. В случае если точка была добавлена неверно, следует выделить 

ее левой кнопкой мыши  нажать правой кнопкой мыши  «Удалить 

выделенную точку» (  «Delete»). 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 

143). 

 

5.6.2 Редактирование геозоны 

Для изменения геозоны нажмите кнопку  на панели геозон, рядом с 

геозоной, которую необходимо отредактировать. 

Появится дополнительная панель редактирования (Рисунок 144): 
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Рисунок 144 – Панель редактирования геозон 

– Имя – вводится наименование геозоны; 

– Описание – при необходимости вводится описание геозоны; 

– Тип – из выпадающего списка выбирается тип геозоны: линия, полигон 

(произвольная фигура по точкам), круг. При редактировании не 

меняется; 

– Толщина/Радиус (м) – указывается толщина линии рисования на карте; 

– Цвет – выбирается, каким цветом геозона будет отображаться на карте 

 

Для редактирования траектории геозоны нужно включить режим 

добавления точек (нажать правой кнопкой мыши на карте  выбрать пункт 

«Режим добавления точек» (  «Insert»)). При включенном режиме добавления 

точек этот пункт будет отмечен значком . 

Затем нужно добавить необходимые точки при помощи нажатия левой 

кнопкой мыши, либо переместить существующие. В случае если нужно удалить 

точку, следует выделить ее левой кнопкой мыши  нажать правой кнопкой 

мыши  «Удалить выделенную точку» (  «Delete»). 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 

144). 
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6 ОТЧЕТЫ 

Для документального контроля движения и состояний ТС в системе 

заложен ряд отчетов: 

Вызов отчетов осуществляется через меню «Вывод»  «Отчеты». 

Доступность отчетов пользователю зависит от назначенных прав 

пользователю. 

Все отчеты могут быть сформированы за любой промежуток времени по 

заданным критериям. 

Отчеты, в которых используется телеметрическая информация, могут быть 

выведены за период, в котором она есть. По умолчанию система хранит 

телеметрические данные за 1 год (согласно регламенту). 

Ввиду значительного объема обрабатываемых данных в целях ускорения 

формирования отчета рекомендуется задавать минимально необходимый 

промежуток времени в параметрах отчета. 

Основные отчеты автоматически открываются в редакторах MS Word или 

MS Excel. 

Информационные отчеты, которые редко печатаются, открываются в 

табличном виде непосредственно в системе. Для экспорта такого отчета в MS 

Excel следует в меню «Вывод» выбрать пункт «Экспорт». 

 

6.1 Отчет – «10.1 Карта маршрута» 

6.1.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати карты маршрута на бланке строгой 

отчетности. Данные в отчете выводятся согласно заведенным договорам по 

автоперевозчику.  

Отчет открывается из справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» 

(меню «Вывод»  «10.1 Карта маршрута») либо из главного меню («Меню»  

«Вывод»  «10.1 Карта маршрута»), при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 145). Если 

при открытии отчета был выделен какой-либо обслуживаемый маршрут – то 

это значение автоматически подставится в параметр «Обслуживаемый 

маршрут». 
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6.1.2 Параметры 

 
Рисунок 145 – Параметры отчета «10.1 Карта маршрута» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  

– Дата формирования – дата, на которую будут выбираться данные. По 

умолчанию подставляется рабочая дата; 

– Обслуживаемый маршрут – выбирается значение из справочника «1.2.2 

Обслуживаемые маршруты». По умолчанию подставляется 

обслуживаемый маршрут, выделенный в справочнике «1.2.2 

Обслуживаемые маршруты» при открытии отчета. 

 

6.1.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 146): 
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Рисунок 146 – Отчет «Карта маршрута» 

 

 

6.2 Отчет – «10.2 Свидетельство об осуществлении перевозок» 

6.2.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати свидетельства на бланке строгой 

отчетности. Данные в отчете выводятся согласно заведенным договорам по 

автоперевозчику. 

Отчет открывается из справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» 

(меню «Вывод»  «10.2 Свидетельство об осуществлении перевозок») либо из 

главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.2 Свидетельство об осуществлении 

перевозок»), при этом пользователю будет предоставлена возможность 

заполнить параметры отчета (Рисунок 147). Если при открытии отчета был 

выделен какой-либо обслуживаемый маршрут – то это значение автоматически 

подставится в параметр «Обслуживаемый маршрут». 
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6.2.2 Параметры 

 
Рисунок 147 – Параметры отчета «10. 2 Свидетельство об осуществлении перевозок» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  

– Дата формирования – дата, на которую будут выбираться данные. По 

умолчанию подставляется рабочая дата; 

– Обслуживаемый маршрут – выбирается значение из справочника «1.2.2 

Обслуживаемые маршруты». По умолчанию подставляется 

обслуживаемый маршрут, выделенный в справочнике «1.2.2 

Обслуживаемые маршруты» при открытии отчета. 

 

6.2.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 148): 

 

 
Рисунок 148 – Отчет «Свидетельство об осуществлении перевозок» 
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6.3 Отчет – «10.3 Форма 4А. Реестр транспортных средств» 

6.3.1 Общее описание 

Реестр транспортных средств (ТС) автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, подлежащего заполнению субъектами Российской Федерации. 

Отчет открывается из справочника «1.2.6 Транспортные средства» (меню «Вывод»  «10.3 Форма 4А. Реестр 

транспортных средств») либо из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.3 Форма 4А. Реестр транспортных средств»), при 

этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 149). 

 

6.3.2 Параметры 

 
Рисунок 149 – Параметры отчета «10.3 Форма 4А. Реестр транспортных средств» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  

– Субъект РФ – выбирается значение из справочника «1.1.10 Муниципальные образования»; 

– Дата формирования – дата, на которую будут выбираться данные. По умолчанию подставляется текущая дата. 
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6.3.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
субъекта РФ 

Приоритетность учета в 
единой региональной 

системе по управлению 
пассажирским транспортом и 

городским наземным 
электрическим транспортом 

(1 или 2) 

Наименование транспортного 
предприятия муниципального 

образования субъекта РФ 

ИНН 
транспортного 
предприятия 

Государственный 
регистрационный номер 

ТС 
Категория ТС Вид ТС 

Оснащенность ТС 
бортовым 

оборудованием 
ГЛОНАСС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

6.4 Отчет – «10.4 Форма 4Б. Реестр паспортов маршрутов» 

6.4.1 Общее описание 

Реестр паспортов маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, подлежащего заполнению Субъектами Российской Федерации. 

Отчет открывается из справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» (меню «Вывод»  «10.4 Форма 4Б. Реестр 

паспортов маршрутов») либо из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.4 Форма 4Б. Реестр паспортов маршрутов»), при 

этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 150). 
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6.4.2 Параметры 

 
Рисунок 150 – Параметры отчета «10.4 Форма 4Б. Реестр паспортов маршрутов» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  

– Субъект РФ – выбирается значение из справочника «1.1.10 Муниципальные образования»; 

– Дата формирования – дата, на которую будут выбираться данные. По умолчанию подставляется текущая дата. 

 

6.4.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 
№ п/п Наименование 

муниципального 
образования субъекта 

РФ 

Приоритетность учета в 
единой региональной 

системе по управлению 
пассажирским транспортом 

и городским наземным 
электрическим транспортом 

(1 или 2) 

Наименование 
транспортного 
предприятия 

муниципального 
образования субъекта РФ 

ИНН транспортного 
предприятия 

Номер и 
наименование 

маршрута 

Реквизиты 
договора на 

осуществление 
транспортной 
перевозки по 
указанному 
маршруту 

Вид ТС, 
работающего на 

маршруте 

Дата ввода в 
действие 
маршрута 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Дата ввода в 
действие 
маршрута 

Время действия маршрута 
(постоянный, 

временный/дневной, 
ночной, другой) 

Наименование 
начального и 

конечного пункта 
маршрута 

Длина 
маршрута, км 

Перечень остановочных пунктов 
(координат в формате WGS 84) 

Длина перегона 
между 

остановками для 
каждого 

остановочного 
пункта, м 

9 10 11 12 13 14 
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6.5 Отчет – «10.5 Отчет о соблюдении расписания на маршруте» 

6.5.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения фактического времени прохождения 

остановочных пунктов и отклонения от планового расписания по маршрутам. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.5 Отчет о 

соблюдении расписания на маршруте», при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 151). 

 

6.5.2 Параметры 

 
Рисунок 151 – Параметры отчета «10.5 Отчет о соблюдении расписания на маршруте» 

Описание параметров:  

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 
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– Отклонение свыше (мин) – в отчете отображаются данные, если 

отклонение по отправлению или прибытию больше этого параметра или 

пустое (например, чтобы получить все рейсы, которые опоздали на 20 

минут); 

– Не отображать прибытие с опозданием (мин) – если у ТС отклонение по 

отправлению или прибытию больше этого параметра, для него 

очищаются данные в ячейках «Фактическое время отправления» и 

«Отклонение прибытия (ч:м)м)», чтобы пользователь обратил внимание 

на это отклонение; 

– Вывод промежуточных остановок – если признак не установлен, данные 

выводятся только по конечным остановкам из расписания рейса. Если 

признак установлен, выводятся данные и по промежуточным остановкам 

рейса; 

– Выводить данные группы – в случае, если у перевозчика в группе 

«Аренда» справочника «1.2.1 Автоперевозчики» есть записи, то данные 

по этим организациям также попадут в отчет. 

 

6.5.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Наименование 
предприятия 

Транспорт 
Наименование 

маршрута 
№ рейса 

Наименование  
пункта 

отправления 

Дата 
отправления 

Время 
отправления 

 

Время 
отправления 

Фактическое 
время 

отправления 

Отклонение 
отправления 

(ч:м)м) 

Наименование  
пункта прибытия 

Дата прибытия 
Время 

прибытия 

Отклонение 
прибытия 

(ч:м)м) 

 

6.6 Отчет – «10.6 Сводный отчет исполнения рейсов» 

6.6.1 Общее описание 

Отчет предназначен для количественного подсчета выполнения рейсов без 

привязки к постановке на рейс, т.е. отчет считает фактическое выполнение 

рейсов из точки А и Б согласно данным расписания по маршрутам. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.6 

Сводный отчет исполнения рейсов», при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 152). 
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6.6.2 Параметры 

 
Рисунок 152 – Параметры отчета «10.6 Сводный отчет исполнения рейсов» 

Описание параметров:  

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Транспортное средство – выбирается значение из справочника «1.2.6 

Транспортные средства». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному ТС. Если параметр не выбран, данные отображаются по 

всем ТС, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

 

6.6.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Транспорт 
Наименование 

маршрута 
№ рейса 

Наименование  
пункта отправления 

Дата отправления 
Время 

отправления 
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Отклонение 

Кол-во ТС по 
расписанию согласно 
договора (конечка - 
последние рейсы) 

Кол-во ТС 
фактическо
е (конечка -
последние 

рейсы) 

Отклонение Коэффициент выполнения, % 

 

6.7 Отчет – «10.7 План-наряд выпуска автобусов на дату» 

6.7.1.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения ТС, для которых есть постановка на 

рейс на дату формирования отчета. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.7 План-

наряд выпуска автобусов на дату», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 153). 

 

6.7.2 Параметры 

 
Рисунок 153 – Параметры отчета «10.7 План-наряд выпуска автобусов на дату» 

Описание параметров:  

– Расчетный день – дата формирования отчета; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 
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6.7.3 Внешний вид отчета 

Маршрут 
Гаражный 

номер 
Марка Гос. номер 

Таб. №. 
водителя 

ФИО водителя 

 

6.8 Отчет – «10.8 Отчет по геозонам» 

6.8.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения посещения геозон, ранее созданных в 

системе: время входа, время выхода, время нахождения в зоне в разрезе ТС. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.8 Отчет по 

геозонам», при этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить 

параметры отчета (Рисунок 154). 

 

6.8.2 Параметры 

 
Рисунок 154 – Параметры отчета «10.8 Отчет по геозонам» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Транспортное средство – выбирается значение из справочника «1.2.6 

Транспортные средства». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному ТС. Если параметр не выбран, данные отображаются по 

всем ТС, доступным пользователю; 



Наименование ПО  «Интеграция» 

Документ: Руководство пользователя Стр. 146 

 

 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Геозона – выбирается из списка геозон плитки «Геозоны». При выборе 

значения данные выводятся по выбранной геозоне. Если параметр не 

выбран, данные отображаются по всем геозонам, доступным 

пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.8.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Объект(ТС) Автоперевозчик Маршрут Рейс Геозона 

 
Время входа в геозону Время выхода из геозоны Время нахождения в геозоне (мин) 

 

6.9 Отчет – «10.9 Отчет по сходам с маршрута» 

6.9.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения сходов с маршрутов запланированных 

ТС согласно указанному параметру допустимого отклонения в метрах. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.9 Отчет по 

сходам с маршрута», при этом пользователю будет предоставлена возможность 

заполнить параметры отчета (Рисунок 155). 

 

6.9.2 Параметры 

 
Рисунок 155 – Параметры отчета «10.9 Отчет по сходам с маршрута» 

Описание параметров: 
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– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Допустимое отклонение от маршрута – вводится количество метров, по 

которым будет определяться недопустимое отклонение: если ТС 

отклоняется от трека на расстояние, больше введенного параметра, то это 

ТС попадает в отчет; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.9.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Перевозчик № маршрута № рейса Время начало схода Время окончания схода 

 
Координаты начала схода 

Координаты окончания 
схода 

Местоположение начала 
схода 

Местоположение 
окончания схода 

 

6.10 Отчет – «10.10 Отчет по состоянию работы ТС» 

6.10.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения последнего события от 

навигационного оборудования на ТС в системе. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.10 Отчет 

по состоянию работы ТС», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 156). 
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6.10.2 Параметры 

 
Рисунок 156 – Параметры отчета «10.10 Отчет по состоянию работы ТС» 

Описание параметров: 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Транспортное средство – выбирается значение из справочника «1.2.6 

Транспортные средства». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному ТС. Если параметр не выбран, данные отображаются по 

всем ТС, доступным пользователю; 

– Только запланированный ТС – отображаются только ТС, для которых 

есть постановка на рейс; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Потеря связи 2-24 часов – при установке признака в отчете 

отображаются ТС, потеря связи с которыми составляет от 2-х до 24-х ч.; 

– Потеря связи 24-72 часов – при установке признака в отчете 

отображаются ТС, потеря связи с которыми составляет от 24-х до 72-х ч.; 

– Потеря связи свыше 72 часов – при установке признака в отчете 

отображаются ТС, потеря связи с которыми составляет свыше 72-х ч.; 

– Нет данных – при установке признака в отчете отображаются ТС, 

датчики которых никогда не присылали данные в систему; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 
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 Для отображения данных по всем ТС (без потери данных и с потерей) 

признаки устанавливать не нужно. 

 

6.10.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Перевозчик Транспортное средство Номер маршрута 
Дата последнего 

соединения 

 

6.11 Отчет – «10.11 Отчет о нарушении скоростного режима» 

6.11.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения списка ТС, которые превысили 

скорость свыше указанного в отчете параметра. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.11 Отчет о 

нарушении скоростного режима», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 157). 

 

6.11.2 Параметры 

 
Рисунок 157 – Параметры отчета «10.11 Отчет о нарушении скоростного режима» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Максимальная скорость (км/ч) – параметр, относительно которого 

данные отображаются в отчете. При превышении скорости свыше этого 

параметра, ТС отображается в отчете. По умолчанию равен 90 км/ч; 

– ТС – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные средства». 

При выборе значения данные выводятся по выбранному ТС. Если 
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параметр не выбран, данные отображаются по всем ТС, доступным 

пользователю; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.11.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Транспорт Время Скорость 

 

6.12 Отчет – «10.12 Паспорт маршрута» 

6.12.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения печатной формы паспорта маршрута. 

Отчет открывается из справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» 

(меню «Вывод»  «10.12 Паспорт маршрута») либо из главного меню («Меню» 

 «Вывод»  «10.12 Паспорт маршрута»), при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 158). 

 

6.12.2 Параметры 

 
Рисунок 158 – Параметры отчета «10.12 Паспорт маршрута» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  

– Дата формирования – дата формирования отчета. По умолчанию 

подставляется текущая дата; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов»; 
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– Должность утверждающего – вводится вручную; 

– ФИО утверждающего – вводится вручную. 

 

6.12.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 159): 

 

 
Рисунок 159 – Примеры страниц паспорта маршрута 

 

6.13 Отчет – «10.14 Отчет о срабатывании тревожной кнопки» 

6.13.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения срабатывания тревожных кнопок за 

указанный период. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.14 Отчет о 

срабатывании тревожной кнопки», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 160). 
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6.13.2 Параметры 

 
Рисунок 160 – Параметры отчета «10.14 Отчет о срабатывании тревожной кнопки» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Транспорт – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные 

средства». При выборе значения данные выводятся по выбранному ТС. 

Если параметр не выбран, данные отображаются по всем ТС, доступным 

пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.13.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Наименование предприятия Транспорт Дата Время 

 
Адрес Широта Долгота Комментарий оператора 

 
 

6.14 Отчет – «10.15 Работа оборудованных автобусов» 

6.14.1 Общее описание: 

Отчет предназначен для отображения данных по ТС, для которых есть 

постановка на рейс, со статусом выполнения рейса. 
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Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.15 Работа 

оборудованных автобусов», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 161). 

 

6.14.2 Параметры 

 
Рисунок 161 – Параметры отчета «10.15 Работа оборудованных автобусов» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.14.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Наименование маршрута № рейса День 1 День 2…. День N Итого. ВЫП 

 
Итого. НВ Итого. Б/Н Итого. Б/О Итого за период 

 

6.15 Отчет – «10.16 Отчет выполнения пассажирских перевозок 

автобусами» 

6.15.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения сводной информации в разрезе 

перевозчика по выполнению маршрутов. 
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Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.16 Отчет 

выполнения пассажирских перевозок автобусами», при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 162). 

 

6.15.2 Параметры 

 
Рисунок 162 – Параметры отчета «10.16 Отчет выполнения пассажирских перевозок автобусами» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Отклонение свыше (мин) – параметр в минутах. В случае если 

отклонение от расписания по маршруту превысило значение этого 

параметра – рейс считается выполненным с отклонением от расписания; 

– Допустимое отклонение от маршрута (м) – параметр в метрах. В случае 

если отклонение трека ТС от трека маршрута превысило значение этого 

параметра – данные попадают в отчет; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.15.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 
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№ Организация План Факт Не выполнено 

 
Выполнено с 

отклонением от 
расписания 

Выполнено с 
отклонением от 

маршрута 

С неисправным 
оборудованием 

Без оборудования % наблюдаемых рейсов 

 

6.16 Отчет – «10.17 Ежедневный отчет выполнения рейсов по 

расписанию» 

6.16.1 Общее описание 

Отчет предназначен для получения информации по выполнению рейсов по 

маршруту за день. 

План выполнения маршрута считается согласно договору с перевозчиком и 

с учетом заданных в расписании сезонности и режимов работы. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.17 

Ежедневный отчет выполнения рейсов по расписанию», при этом пользователю 

будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 163). 

 

6.16.2 Параметры 

 
Рисунок 163 – Параметры отчета «10.17 Ежедневный отчет выполнения рейсов по расписанию» 

Описание параметров: 

– Расчетный день – дата формирования отчета; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 
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– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.16.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

График План Факт Всего не выполнено 

 

6.17 Отчет – «10.18 Сводный отчет о выполнении рейсов за месяц по 

расписанию» 

6.17.1 Общее описание 

Отчет предназначен для получения информации о выполнении рейсов по 

маршруту за месяц. 

План выполнения маршрута считается согласно договору с перевозчиком и 

с учетом заданных в расписании сезонности и режимов работы. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.18 

Сводный отчет о выполнении рейсов за месяц по расписанию», при этом 

пользователю будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета 

(Рисунок 164). 

 

6.17.2 Параметры 

 
Рисунок 164 – Параметры отчета «10.18 Сводный отчет о выполнении рейсов за месяц по 

расписанию» 

Описание параметров: 

– Расчетный месяц – месяц вывода отчета (можно выбрать любую дату 

месяца); 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 
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– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.17.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

День План Факт 
Всего не 

выполнено 
В т.ч. Н/Н В т.ч. Б/Г 

 

6.18 Отчет – «10.19 Сводный отчет о выполнении рейсов за период по 

расписанию» 

6.18.1 Общее описание 

Отчет предназначен для получения информации о выполнении рейсов по 

маршруту за любой выбранный период с группировкой либо по перевозчику, 

либо по маршруту. 

План выполнения маршрута считается согласно договору с перевозчиком и 

с учетом заданных в расписании сезонности и режимов работы. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.19 

Сводный отчет о выполнении рейсов за период по расписанию», при этом 

пользователю будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета 

(Рисунок 165). 
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6.18.2 Параметры 

 
Рисунок 165 – Параметры отчета «10.19 Сводный отчет о выполнении рейсов за период по 

расписанию» 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– В разрезе маршрутов – признак устанавливается, если необходимо чтобы 

отчет формировался не в разрезе перевозчика, а в разрезе маршрутов; 

– Маршрут – выбирается значение из справочника «1.3.1 Настройка 

маршрутов». При выборе значения данные выводятся по выбранному 

маршруту. Если параметр не выбран, данные отображаются по всем 

маршрутам, доступным пользователю; 

– Выводить данные группы – выводятся данные по перевозчикам, 

связанным в одну группу. 

 

6.18.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Перевозчик Маршрут План Факт 
Всего не 

выполнено 
В т.ч. Н/Н В т.ч. Б/Г 
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6.19 Отчет – «10.20 Отчет по расходу топлива» 

6.19.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения суммарного расхода топлива за 

период по ТС, согласно введенным в систему нормам расхода топлива по марке 

ТС. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.20 Отчет 

по расходу топлива», при этом пользователю будет предоставлена возможность 

заполнить параметры отчета (Рисунок 166). 

 

6.19.2 Параметры 

 
Рисунок 166 – Параметры отчета «10.20 Отчет по расходу топлива» 

Описание параметров: 

– Начало периода – дата начала периода, на который формируется отчет; 

– Окончание периода – дата окончания периода, на который формируется 

отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– ТС – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные средства». 

При выборе значения данные выводятся по выбранному ТС. Если 

параметр не выбран, данные отображаются по всем ТС, доступным 

пользователю; 

 

6.19.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Гос. номер Начало Конец Пробег 
Базовая норма, 

л/100 км 
Расход 
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6.20 Отчет – «10.21 Реестр маршрутов» 

6.20.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения маршрутов, удовлетворяющим условиям, заданным в параметрах открытия отчета. 

Договора и ТС по договору выбираются на дату формирования отчета. Перечень маршрутов фильтруется на дату 

формирования отчета. 

Отчет открывается из справочника «1.2.2 Обслуживаемые маршруты» (меню «Вывод»  «10.21 Реестр маршрутов») либо 

из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.21 Реестр маршрутов»), при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 167). 

 

6.20.2 Параметры 

 
Рисунок 167 – Параметры отчета «10.21 Реестр маршрутов» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров: 

– Дата формирования – дата формирования отчета. По умолчанию подставляется текущая дата; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 Автоперевозчики», доступное пользователю. 
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6.20.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 
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по которым 
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юридического 

лица, ФИО 
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предпринимателя) 

№ 
договор

а 

Срок 
оказани
я услуг 

 



 

 

6.21  Отчет – «10.22 Пробег за период» 

6.21.1 Общее описание 

Отчет предназначен для: отображения суммарного пробега за период по 

ТС в разрезе дней или месяцев. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.22 

Пробег за период», при этом пользователю будет предоставлена возможность 

заполнить параметры отчета (Рисунок 168). 

 

6.21.2 Параметры 

 
Рисунок 168 – Параметры отчета «10.22 Пробег за период» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров: 

– Начало отчетного периода – дата начала периода, на который 

формируется отчет; 

– Окончание отчетного периода – дата окончания периода, на который 

формируется отчет; 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю ТС 

– В разрезе по месяцам – при указании признака в отчете отображаются 

данные по месяцам за указанный период; 

– В разрезе по дням – при указании признака в отчете отображаются 

данные по дням за указанный период; 

– ТС – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные 

средства». При выборе значения данные выводятся по выбранному ТС. 

Если параметр не выбран, данные отображаются по всем ТС, 

доступным пользователю; 

 

 



 

 

6.21.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Гос. номер За период Пробег 

 

6.22 Отчет – «10.23 Отчет по журналу событий» 

6.22.1 Общее описание 

Данный отчет позволяет отобразить в печатной форме трек ТС за 

выбранный период и журнал событий по этому треку. 

Отчет открывается из главного меню «Меню»  «Вывод»  «10.23 Отчет 

по журналу событий», при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 169). 

 

6.22.2 Параметры 

 
Рисунок 169 – Параметры отчета «10.23 Отчет по журналу событий» 

Описание параметров: 

– Период с – дата начала периода, на который формируется отчет; 

– По – дата окончания периода, на который формируется отчет; 

– Транспортное средство – выбирается значение из справочника «1.2.6 

Транспортные средства», по которому будет формироваться отчет. 

 

6.22.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 170): 



 

 

 
Рисунок 170 – Отчет по журналу событий 

6.23 Отчет – «10.24 Закрытые ТС» 

6.23.1 Общее описание 

Отчет предназначен для отображения данных по последним событиям 

датчиков ТС, которые числятся в системе, как закрытые. 

Выбираются ТС, где дата окончания учета не пуста.  

Отчет открывается из справочника «1.2.6 Транспортные средства» (меню 

«Вывод»  «10.24 Закрытые ТС») либо из главного меню («Меню»  «Вывод» 

 «10.24 Закрытые ТС»), при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 171). 

 

6.23.2 Параметры 

 
Рисунок 171 – Параметры отчета «10.24 Закрытые ТС» 

Описание параметров: 

– Перевозчик – выбирается значение из справочника «1.2.1 

Автоперевозчики». При выборе значения данные выводятся по 

выбранному перевозчику. Если параметр не выбран, данные 

отображаются по всем перевозчикам, доступным пользователю; 

– ТС – выбирается значение из справочника «1.2.6 Транспортные 

средства». При выборе значения данные выводятся по выбранному ТС. 

Если параметр не выбран, данные отображаются по всем ТС, 

доступным пользователю. В списке отображаются только закрытые ТС. 



 

 

 

6.23.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее. 

Автоперевозчик ТС 

Код Наименование Гос. номер Тип Дата блокировки Примечание 
Дата/время/координа

ты 

 


