
I Функция построения отчетов

Система построения отчетов компании CarrierWeb спроектирована таким образом, чтобы предоставить пользователям

возможность видеть информацию большинства дисплеев, которые доступны системе, использовать шаблоны отчетов или

создавать отчеты согласно собственным предпочтениям. Отчеты могут быть построены как для отдельного транспортного

средства, так и для группы автомобилей, для конкретного лица, например водителя, диспетчера или группы менеджеров.

Некоторые отчеты могут быть отображены на экране менеджера напрямую, без обращения к меню. Перечень таких отчетов

содержит списки экранов CarrierWeb системы, которые могут с помощью копирования (вырезания и вставки) переноситься в другие приложения. Скомпилированные

и индивидуальные отчеты доступны по меню ОТЧЕТЫ на сайте www.carrierweb.com.

 Сервер отчетов является частью CarrierWeb системы, который предоставляет возможность делать заранее отформатированные или индивидуальные или

настраиваемые отчеты. Этот сервер отчетов доступен в меню ОТЧЕТЫ на сайте carrierweb.com. Когда пользователь выбирает меню ОТЧЕТЫ, открывается

имеющийся список команд.  Выбирая в меню «Отчеты» вы попадаете на сервер отчетности. Выбор "По умолчанию" открывает отчет, который пользователь сам

определил как предпочтительный отчет по умолчанию. По умолчанию отчет может быть простым списком статистических данных, ежедневной сводкой

производительности, списком исключений или красно-зелено-синей панели с данными по нескольким параметрам (красный - нарушение, зеленый - не является

нарушением, синий -  отсутствие регистрации) .

В течение 28 дней информация по конкретному транспортному средству находится и доступна в основной системе диспетчеризации CarrierWeb, а также доступна для

отчетов в меню ОТЧЕТЫ. По истечении этого времени, данные сохраняются в меню ОТЧЕТЫ в течение 84 дней, а данные регистрации учета рабочего времени

(HOS) сохраняются в течение 6 месяцев, если эти данные были использованы. Эти данные применимы к меню ОТЧЕТЫ и содержатся отдельно для использования в

расширенных отчетах и эти данные обновляются раз в минуту с помощью основной системе диспетчеризации CarrierWeb.

 

 Система CarrierWeb позволяет определить принадлежность транспортных средств к по различным признакам, что позволяет carrierweb.com предложить простые

отчеты для транспортных средств применительно к этим группам. Такие же правила  применяются к серверу ОТЧЕТЫ, но данный сервер также предоставляет ряд

дополнительных возможностей, а именно:

-     Сервер отчетов позволяет получать данные сгруппированные по сотрудникам;

-     Сотрудники могут быть в бригаде (каждый сотрудник находится в бригаде);

-    Сервер ОТЧЕТЫ позволяет распределять оборудование в группы, каждая группа соответствует различным рабочим требованиям  и нормам, что позволяет

генерировать исключения из общих требований.

-    Сервер ОТЧЕТЫ позволяет пользователям помещать себя в определенную группу мониторинга - это позволяет различным группам мониторинга получать

электронную почту или текстовые сообщения о уведомлении об определенном событии. С тем же  оборудованием, различными пользователи могут получать

различные предупреждения, например, Джон Ду может получать уведомление по электронной почте или текстовое сообщение, когда транспортное средство

задерживается в пути, в то время как Билл Джонс не хочет получить такую информацию по электронной почте или текстовым сообщением, но может видеть эту

информацию, когда он выбирает меню ОТЧЕТ.

Существуют три основные категории отчетности на сервере ОТЧЕТЫ:

-     Отчеты, основанные на расположении транспортного средства, эти отчеты, как правило, применяются независимо от того, какие услуги CarrierWeb используются.

-     Отчеты, основанные на учете рабочего времени, если пользователь использует эту систему HOS и эти отчеты распространяются только на тех пользователей, для

которых подключен модуль HOS (учета рабочего времени) в CarrierWeb;

-     Отчеты, основанные на статусе грузоперевозок, если пользователь использует накладные.

Отчеты на базе месторасположения транспортного средства

CarrierWeb позволяет осуществлять такую отчетность с заданной частотой, часто позиционирование учитывается каждую минуту. Отчеты, такие как на работа на

холостом ходу, время въезда и выезда из ориентиров, остановка транспортного средства и многие другие, могут быть основаны только на регулярном

позиционировании, которое включает в себя время простоя и время движения транспортных средств. Каждую минуту отчеты базы данных обновляются в основной

системе диспетчеризации,  также система отчетности способна быть доступной каждую минуту.

 Отчеты на базе учета рабочего времени (HOS)

Отчеты, основанные на учете рабочего времени могут включать в себя время работы и отдыха водителя, время погрузки и разгрузки грузов и так далее. В системе

учета рабочего времени CarrierWeb транспортное средство всегда активно и такой статус позволяет создать много полезных отчетов. Если водитель обладает кодом

для доступа в систему, то подобные отчеты могут быть получены так же и водителем. Информация о расходе топлива, если она записывается, может так же быть

включена в отчеты на базе учета рабочего времени, уровень использования топлива считывается при каждой транзакции по HOS.

Отчеты на основе накладных

Отчеты, составленные на основе накладных, показывают статус загрузки и разгрузки грузов, раньше времени или с опозданием выполненную работу, количество

пройденных километров, и так далее. Информация о расходе топлива, если она записывается, может так же быть включена в отчеты на основе накладных, уровень

использования топлива считывается при каждой транзакции.

 

Отчетность и исключения

Все типы отчетов предлагают общие данные о работе, но можно так же воспользоваться возможностью делать отчеты с исключениями из требований.

Сервер отчетов CarrierWeb может генерировать исключительные отчеты, основанные на нарушениях требований к работе оборудования. Измеряемый параметр в

данном случае называется "метрика", например холостой ход. Требование к работе этого параметра будет установлено как максимально допустимое значение метрики,

такие как 2 часа в день, что позволяет работу на холостом ходу для конкретного транспортного средства только 2 часа в день.

Так как сервер ОТЧЕТЫ получает данные от главного сервера CarrierWeb каждую минуту, он вычисляет параметры под названием "статистика". Эти данные хранятся

и используются для контроля параметров установленных для каждой метрики поддерживающей транспортные средства. Когда максимально допустимое значение

метрик превышено (например работа на холостом ходу) будет создано предупреждение.

Это предупреждение будет отослано по электронной почте или текстовым сообщение и отобразится у тех, кто запрашивал о немедленном уведомлении о

предупреждениях и  так же эти предуполеждени будут доступны для просмотра на сервере ОТЧЕТЫ в любое время.

Такие отчеты могут быть запущены на основе местоположения транспортного средства, учета рабочего времени или отчетов на основе накладных. CarrierWeb

предоставляет дополнительные возможности для пользователей по распределению предупреждений, таким образом, что пользователь может классифицировать их как

допустимые, запрещенные, требующие ответа и так далее
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1 Типы статистии

Окно типов статистики позволяет персоналу службы поддержки CarrierWeb контролировать какие статистические данные клиенты предпочли бы использовать в

работе и нужны ли предупреждения в режиме реального времени или в течение большего промежутка времени.

Чтобы получить доступ к окну Типы статистики:

     Выберите пункт "Дополнения", затем выберите пункт "Статистика типы" на вкладке Приложения.

Статистика будет отображена в алфавитном порядке **Новая статистика не может быть добавлена только через редактирование существующей

формы Типы статистики**

Для редактирования нажмите кнопку Изменить на правой стороне. Статус, период сохранения статистики, метки могут быть изменены.

     Статус - Статистика либо Сертифицированная или Будущая. Сертифицированная статистика готова к использованию, а Будущая статистика находится в

стадии развития.

     Период сохранения статистики - число, введенное в этой области будет определять, как долго данные для статистики будет храниться в базе данных.

Хранение статистики слишком долгое время может привести к существенному замедлению процессов генерирования статистики. Минимальное количество

дней сохранения статистики рекомендуется.

     Флаг - когда клиент устанавливает на всю статистику метку 0 или оставляет поле пустым, это означает, что статистика не будет генерироваться.

Существуют два процесса для генерирования статистики - статистика оборудования и статистика оборудования в режиме реального времени. Службе

поддержки необходимо определить флаг для каждого типа статистики..

     Если клиент не нуждается в данной статистике, флаг должен быть на метке 0. Если клиент нуждается в определенной статистике по предупреждениям

немедленно, то флаг должен быть установлен на метку статистика в режиме реального времени. Если предупреждения не должны быть получены немедленно,

то флаг должен быть установлен на статистику.

     Чтобы удалить статистику из списка нажмите на красный крестик рядом с выбранной статистикой

2.  Система обслуживания

     После входа в систему нажмите на "Дополнения" и выберите вкладку "Дополнения для входа в систему обслуживания" на вкладке Приложения.
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При входе во вкладку Система обслуживания вы будете в состоянии видеть пользователей, которые имеют доступ, а также сведения об их последнем входе в

систему и так е можете редактировать их текущий статус входа в систему.

В этом окне вы так же можете создать новый аккаунт и логин путем выбора кнопки в левой части экрана.
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После нажатия на Создать новый логин вы попадете на следующее окно. Здесь вы можете создать Имя пользователя и Пароль и отметить статус

пользователя как Активный (выбирая метки - верно или неверно). Как только информация введена, нажмите на Сохранить.

  3. Обслуживание отделов

     Нажмите на кнопку "Дополнения" на вкладке Приложения и выберите "EAI отдела" и в этом окне мы сможете различные подразделения в рамках компании.
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В окне Обслуживание отделов, выберите Новый отдел в левой части экрана.

После того, как вы выбрали Новый отдел, вы попадаете в меню следующего экрана, где вы можете ввести Код подразделения и Имя

подразделения. Как только вы нажмете на Сохранить, новое подразделение будет создано. 
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4. Платежные коды сотрудников

Для установки платежных кодов сотрудников:

     Нажмите на кнопку "Дополнения" на вкладке

     Затем выберите "Обслуживание платежного кода сотрудника"

Нажмите на Новый код и введите необходимую информацию, по завершению ввода нажмите на Сохранить.
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После того как вы ввели информацию, вы можете изменять ее, нажимая на Редактировать или удалить, нажимая на иконку с красным крестом.
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5 Обслуживание регионов

Нажмите на кнопку "Дополнения" во вкладке Приложения и выберите "EAI регионов»

В окне Обслуживание регионов выберите Новый регион в левом углу экрана.

После того, как вы выбрали Новый регион, вы можете вводить информацию о регионе. После введения информации нажмите на Сохранить и

вернитесь в окно Обслуживание регионов.
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6 Обслуживание бригады

Чтобы установить и создать бригаду, нажмите на Дополнения и выберите Обслуживание бригады во вкладке Приложения.

Вы попадаете в окно Обслуживание бригады. Здесь вы сможете сохранять и редактировать существующие бригады, а также удалять существующие

бригады. Чтобы добавить новую бригаду выберите вкладку в левом нижнем углу.

Чтобы добавить Новую бригаду, заполните всю необходимую информацию и нажмите на Сохранить.
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7. Ведение базы сотрудников

Сотрудники и бригады, в которые они входят, могут быть зарегистрированы в системе CarrierWeb. Первым шагом являет введение данных сотрудников.

     Нажмите на кнопку "Дополнения" и выберите Обслуживание сотрудника на вкладке Приложения.

После этого вы попадаете экран Обслуживание сотрудников, который позволяет вводить данные новых сотрудников, редактировать существующие данные, удалять из

списка сотрудников, а также просматривать и отправлять предупреждения сотрудникам.

     Чтобы добавить сотрудника выберите Новый сотрудник в левой части экрана.
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Введите информацию о сотруднике. Развернувшаяся платежная ведомость с кодами покажет вам существующий список сотрудников, из которого вы можете выбрать

нужную информацию. Имя пользователя в графе Имя пользователя будет является логином в систему CarrierWeb. После того как информация была введена

нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы, чтобы данные на работника будут сохранены. При выборе кнопки Отмена в нижней части экрана будут удалены

все данные и сотрудник не будет зарегистрирован в системе.

Редактирование данных о сотрудниках
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Чтобы отредактировать имеющиеся данные на сотрудника, нажмите на Код сотрудника, данные которого вы хотите редактировать и вы окажетесь в окне

Обновление информации о сотруднике.
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8. Роли сотрудников в команде

Нажмите на кнопку "Дополнения" на вкладке Обслуживание сотрудников в меню Приложения.

Выберите Команда и Роли сотрудников, которым вы хотели бы присвоить определенную роль.

Нажмите на Новая роль в команде и добавьте роль.

Стор. 14 з 79

Стор. 14 з 79 27-11-2012 13:40



Используйте открывающуюся вкладку для создания роли и нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы вернуться в список сотрудников нажмите Назад в обслуживание острудиков.

* Внимание* Если в открывающейся вкладке не появляются никакие данные контактируйте с вашим системным администратором, а также если сотрудникам может

быть назначено несколько ролей.

9. Службы навигации CarrierWeb

     Перейдите на вкладку Отчеты, а затем выберите CarrierWeb службы.
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Затем нажмите на CarrierWeb службы отчетов.

Вы будете перенаправлены на другой ссылке с просьбой ввести свой пароль.  

После входа возможности меню отобразятся в верхнем левом углу.

Перемещение курсора по заголовкам будет отображать список приложений, отчетов и обучающих фильмов доступных для вас.
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10 SA Параметры

Отчеты логинов водителей

Наименование перевозчика и адрес компании используются в разделе заголовка отчета о регистрации водителя.

Синхорнизация водителей

dr_PaycodeID - Идентификационный код (ID) присваиваемый полученному от CarrierWeb новому пользователю.

DrvrCrewID - ID бригады, который добавляется когда новый пользователь получен от CarrierWeb.

EAI_DriverSync - Используется в случае когда заказчик хочет чтобы новый водитель создавался автоматически сервисом CarrierWeb.

Синхронизация пользователей

St_paycodeid - Идентификационный код (ID) присваиваемый полученному от CarrierWeb новому пользователю в статусе стандартного пользователя.

Su_paycodeid - Идентификационный код (ID) присваиваемый полученному от CarrierWeb новому пользователю в статусе суперпользователя.

Sv_paycodeid - Идентификационный код (ID) присваиваемый полученному от CarrierWeb новому пользователю в статусе пользователя-супервизора.

EAI_UserSync - Используется в случае когда заказчик хочет, чтобы новый пользователь создавался автоматически сервисом CarrierWeb.

Синхронизация оборудования

TrkGroupID - Идентификационный код (ID) группы оборудования  при добавлении нового транспортного средства в сервис CarrierWeb.

TrkTypeID - Идентификационный код (ID) транспортного средства используемый как модель для распознавания в сервисе CarrierWeb, когда новое транспортное

средство найдено в CarrierWeb.

TrlrGroupid - Идентификационный код (ID) группы оборудования при добавлении нового прицепа в сервис CarrierWeb.

TrlrTypeID - Идентификационный код (ID) прицепа используемый как модель для распознавания в сервисе CarrierWeb, когда новый прицеп найден в CarrierWeb.

EAI_EquipmentSync - Используется в случае когда заказчик хочет, чтобы новое оборудование создавалось автоматически сервисом CarrierWeb.

EAI_EquipmentMetricSync - Используется в случае когда заказчик хочет автоматического добавления метрик в новое оборудование.
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Tранспондеры

Telemetry_ScanForNewTransponders - Используется в случае когда заказчик хочет, чтобы новые транспондеры создавались автоматически сервисом

CarrierWeb.

Управление поездками

DriverReqforDispatch - Если это верно -  заказ не может быть отправлен без заполнения имени водителя, если не верно - может.

TruckReqforDispatch -Если это верно -  заказ не может быть отправлен без заполнения транспортного средства, если не верно - может.

TrailerReqforDispatch - Если это верно -  заказ не может быть отправлен без заполнения прицепа, если не верно - может.

Trippagesize - Как много поездок должно быть заполнено до того момента, как будет создаваться новая страница.

Kлючевые параметры оценки производительности KPI

KPI_UI_Arrive_Depart_type -

KPI_UI_EARLY - Введите значение, чтобы решить, когда приходящие данные должны быть окрашены в желтый цвет (значение в минутах).

KPI_UI_Late - Введите значение, чтобы решить, когда отправляемые данные должны быть окрашены в желтый цвет (значение в минутах).

KPI_UI_LogoPath - Введите наименование и логотип-картинку.

KPI_UI_OnTimeRed - Введите значение, чтобы решить, когда таймбокс должен быть окрашен в красный цвет (значение в минутах).

KPI_UI_OnTimeYellow - Введите значение, чтобы решить, когда таймбоксс должен быть окрашен в желтый цвет (значение в минутах).

KPI_UI_VeryEarly - Введите значение, чтобы решить, когда приходящие данные должны быть окрашены в красный цвет (значение в минутах).

KPI_UI_VeryLate - Введите значение, чтобы решить, когда отправляемые данные должны быть окрашены в красный цвет (значение в минутах).

11 Обслуживание остановок различных типов

Этот экран содержит список возможных причин поездки или прерываний поездки которые не могут быть завершены. На экране Остановки в Управлении поездками и

Прерывание поездок КПИ перечисленные причины появятся в открывающемся окне для того, чтобы пользователь может выбрать возможную причину. Это окно

позволяет вводить новые причины остановки, кроме уже существующих.

Действия

Чтобы ввести новый тип нажмите на Новый Тип Остановки под основной панелью.

Поля

Коды - коды соответствуют типам остановки, которые появляются в открывающемся окне.

Описание - Описание объясняет типы остановок.

Конрол - Верно или неверно, в этом остановке можно осуществить контроль и предотвратить от совершения.

Активность - Верно или неверно, тип остановки, который используется в данный момент.

Для редактирования существующих типов остановки, нажмите Редактировать с правой стороны экрана и измените информацию. Затем нажмите

Обновить для того, чтобы сохранить изменения.
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12. Шаблоны типов транзакций

Существующие типы транзакций

Работа с этим окном подразумевает наличие опыта вождения. Каждый шаблон имеет свой собственный набор транзакций, каждая из которых содержит типы

транзакций, а затем транзакции состоят из различных элементов, которые требуют или не требуют участия водителя. Вы можете делать фильтрацию по конкретной

транзакции и можете получить все виды типов транзакций характерных для этого шаблона.

      - Под панелью фильтра воспользуйтесь открывающимся меню для поиска набора транзакций ВР.

      - В поле Поиск введите название набора транзакций ВР, который вы хотели бы найти.

к

Поля

BP Trans Set - Шаблон набора транзакций с именами, такими как ICC, Truckmaster или CW Consignment для стандартных CarrierWeb Грузоперевозок.

BP Trans Code - Код транзакции предоставленный бизнес партнером для определенного типа транзакции. Для стандартных грузоперевозок это будет

аналогично шаблону ID.

Code - Коды для типов транзакций.

Description - Описание, объясняющее транзакции

MDT Dir - Направления транзакций в МДТ (входящие и исходящие). Все стандартные данные по грузоперевозкам являются исходящими.

CW ID - CarrierWeb ID для транзакций.

First Use - Дата, когда данный тип транзакции использовался впервые.

Last Use - Если заполнено, от это является последним днем, когда данный тип транзакции может бы использован для шаблона.

MDT Ver - Версия конфигурации, требуемая для МДТ

REC Format - Формат записи

Del - Разделитель между полями, если используется интеграция файла

- Если у вас есть набор транзакций и вы хотите ввести новый тип транзакции, редактировать существующий или перейти к элементам.

- Чтобы ввести новый тип транзакции нажмите на "Новый тип транзакции" в панели действий. Вы увидите окно Тип транзакции. Введите информацию и сохраните

информацию.

Элементы транзакций

В окне Тип транзакций вы можете нажать на кнопку Поля и попасть в меню с элементами транзакции.
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Поля

Field ID - Последовательность, с какой элементы будут отображаться в кабине. Должна начинаться с 0 и увеличивается последовательно, без перерывов.

Segment - Номер сегмента в поле ID.

MDT Code - Код элемента, который будет появляться на экране МДТ.

MDT Label - Метка, которую водитель увидит на МДТ

MDT is Req - Обратная связь на МДТ, которая требуется от водителя.

MDT Format - Формат, в котором водитель отправит ответ. Определяет клавиатуру, которая появится на экране МДТ в первую очередь.

Field Length - Время, необходимое водителю для отправки ответа

Segment Trailer - Разделитель между сегментами.

Trigger Event - Изменения в поездке, приводящие к изменению статуса элемента

Fact Type - Факт остановки, зафиксированный в Управлении поездкой.

XML - Заполняется для TMS, не для стандартных грузоперевозок.

Start Position - Заполняется для ТМ, не для стандартных грузоперевозок.
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II Использование Метрик

Нажмите "Дополнительные" (Extras) и выберите  "Управление Метриками" (Metric Maintenance) во вкладке "Приложения" (Applications):

     
 

Последовательность использования метрик

 

Стор. 22 з 79

Стор. 22 з 79 27-11-2012 13:40



1 Установка Метрики

Нажмите "Дополнительные" (Extras) и выберите ссылку "Управление Метриками" (Metric Maintenance) во вкладке "Приложения" (Applications):

 

Этот экран позволяет  просмотреть  доступные метрики,  установить  цели метрик  и установить  для  них дату  окончания.

Оставив дату незаполненной, мониторинг метрики будет продолжен. Когда дата окончания равна сегодняшнему дню или

находится в прошлом, метрика не будет измерятся ни для какого оборудования. Чтобы добавить новую метрику, обратитесь к

службе поддержки CarrierWeb.

Кнопка "Edit" позволяет менять дату окончания.

Для установки целей для метрики, нажмите кнопку "Goals".

После этого вы увидите экран "Управление Целями Метрик" (Metric Goal Maintenance).
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Чтобы добавить новую цель, нажмите ссылку "Новая Цель" (New Goal) в нижней левой панели.

2 Назначение Метрики

Назначить Метрику (Assign A Metric)

Нажмите кнопку "Extras" и выберите ссылку "Управление Оборудованием" (Equipment Maintenance) во вкладке "Приложениия":

Для выбранного оборудования, нажмите ссылку (Metrics).
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После чего, нажмите кнопку "Edit" и вы сможете задать дату и цель для метрики.

Так же, вы можете нажать ссылку "New Metric" чтобы добавить новую метрику к оборудованию

Когда вы нажмете "New Metric", заполните данные метрики и цель и нажмите "Save".
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3 Метрики для Групп

После добавления метрики единице оборудования, она должна быть добавлена так же и к группе, к которой принадлежит это оборудование.

Нажмите вкладку "Extras" и в панели "Applications" выберите ссылку "Equipment Group Maintenance"

Таким образом вы увидите все метрики, которые в данный момент назначены этой группе.

Чтобы добавить новую метрику для измерений, нажмите кнопку New Metric.
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Выберите метрику из выпадающего списка и заполните требуемую информацию: Даты начала и окончания для цели определяют, когда цель

доступна для измерений, вы так же можете оставить эти даты незаполненными, тогда цель будет продолжать измеряться. После ввода всей

информации нажмите кнопку "Save".
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4 Управление датчиками

CarrierWeb позволяет управлять датчиками с экрана управления датчиками, для обзора статистики по датчикам можно использовать отчет данных с

сенсоров. Новые датчики автоматически добавляются к CarrierWeb благодаря процессу синхронизации данных. Для доступа к приложению управления

датчиками:

Нажмите вкладку"Extras" и нажмите ссылку"Sensor Maintenance" в меню "Applications".

Транспондеры, показанные на этом экране, можно фильтровать по известным и неизвестным типам "Known and Unknown" транспондеров. Если

стоит галочка, транспондеры будут показаны. 

Чтобы отредактировать тип или описание транспондера, нажмите опцию "Edit".

Выберите нужный тип из выпадающего списка. Если опция  'Include' установлена в значение "No" транспондер будет исключен из отчета

телеметрии.

Закончив вносить изменения, нажмите "Update". Если вы хотите отменить внесенные изменения, нажмите "Cancel".
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5 Управление Метриками Оборудования

Назначение метрики по умолчанию

Откройте экран управления метриками

Добавление метрик без задания цели

Чтобы определить метрику, как метрику по умолчанию, для автомобиля, установите значение поля "Truck"  в 'Y'.

Чтобы определить метрику, как метрику по умолчанию, для прицепа, установите значение поля "Trailer"  в 'Y'.

Метрика может быть установлена по умолчанию для грузовика, для прицепа, для грузовика и прицепа, или не быть таковой.

Добавление метрик с заданием цели

Несколько целей могут быть заданы для метрики одновременно. Это позволит пользователю выбирать подходящую цель для каждой

конкретной единицы оборудования.

Нажмите ссылку "цели" "goals"

Здесь можно ввести несколько целей, и выбрать те, которые станут целями по умолчанию для грузовика, прицепа или обоих.

Применение настроек по умолчанию
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Вы можете применить метрику по умолчанию к новой единице оборудования или назначить другую метрику в качестве метрики по умолчанию,

существующему оборудованию. Для этого нажмите ссылку "Apply Missing Defaults" в панели "Actions". Если на каком-то оборудовании уже

существует своя метрика, то ее значение не будет изменено.

Назначение определенного оборудования как модели автомобиля или прицепа.

Если некая единица оборудования назначена в качестве модели, то при поступлении новой машины или прицепа из CarrierWeb, метрика

служащая моделью будет автоматически назначена этим машинам и они будут зачислены в соответствующую группу оборудования.

Добавить нужную метрику оборудованию (смотрите подробности в ee metric maintenance documentation if you need help).

Нажмите метрику для модели оборудования из запомните ее идентификационный код в конце ссылки(ie. ID=11)

В "SA Parameters" ведите этот код в поле TrkTypeID для грузовика и в поле TrlTypeID для трейлера.

Чтобы найти код группы оборудования, перейдите в "Equipment Group Maintenance" и нажмите "metrics". Запомните код 'groupID' в

конце ссылки.
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В "SA Parameters" введите этот код в поле TrkGroupID для грузовика и в поле TrlrGroupID для прицепа. Когда новое оборудование

поступает из  CarrierWeb, оно будет автоматически добавлено в эту группу.
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III Исключения из целей оборудования

Этот отчет позволяет пользователю просмотреть все предупреждения или нарушения за указанный период времени, для определенного оборудования и

статистики. Для доступа к нему, нажмите во вкладке "Extras" ссылку "Goal Exceptions":

Панель фильтра слева позволяет ограничивать выводимые на экран данные

Используйте выпадающие списки чтобы выбрать группу оборудования (Equipment Group) от которой вы хотите получать предупреждения. (В

выпадающем списке будут перечислены все группы, которые вам разрешено видеть.)

Следующий фильтр используется для оборудования. Можно выбрать или определенную единицу оборудования или все оборудование в

группе("all").

Следующий фильтр применим для статистики. Можно просматривать предупреждения для определенной статистики, или для статистики всей

группы.

Даты. Позволяет ввести период времени, для просмотра предупреждений.
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Нажатие стрелки рядом с полем даты, позволяет вызвать окошко с календарем, в котором можно быстро выбрать нужную дату.

Когда все критерии выбраны, нажмите "Run Report" в панели Action.

В панели отчетов будет показан сгенерированный отчет. Будут показаны предупреждения и статистика за указанный период.
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Для любого предупреждения можно ввести диспозицию и комментарий.

Введите комментарий и измените диспозицию

Для возврата на страницу предупреждений, нажмите вкладку "Alerts Report".

**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**
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1 Исторический статистический отчет

Этот вид отчета позволяет пользователю увидеть историческую статистику для определенной единицы оборудования, или для всего оборудования в

группе или во множестве групп. Тип доступной для просмотра статистики зависит от группы, которую пользователь имеет право мониторить, от того,

какой тип статистики измеряет заказчик и от того, располагает ли заказчик нужной телеметрией и шиной CANbus. Для просмотра отчета переключитесь

на вкладку "Extras" и выберите "Historical Statististics":

Фильтр в левой панели позволяет ограничивать количество выводимых данных.

Используйте выпадающий список, чтобы выбрать группу оборудования "Equipment Group " или "All". (Выпадающий список содержит все

доступные вам группы)

Следующий фильтр - тип оборудования "Equipment Type". Здесь вы можете выбрать статистику по грузовикам, по прицепам или по обоим.

Описание оборудования "Equipment Description" позволяет пользователю выбрать определенную единицу оборудования в группе, или все

оборудование в этой группе. Количество оборудования в выпадающем списке зависит от типа оборудования и от выбранной группы.
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Для задания периода просмотра статистики, нужно ввести даты.

Нажав стрелочку рядом с полем ввода даты, откроется календарь, в котором можно быстро выбрать нужный день.

Минимальная продолжительность "Minimum Duration" - это минимальное время в минутах, в которое проводилось измерение статистики, чтобы

вас заинтересовать.

Выпадающий список типов статистики - перечисляет все доступные типы статистики для выбранных групп, типов и единиц оборудования.

Статистическая величина показывает список всей доступной статистики для выбранных выше типов.

Выбрав все необходимые для отчета критерии, нажмите "Run Report" в панели Action.
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Отчет будет показан в панели отчетов, отображая индивидуальную статистику для выбранных критериев.

Для любой статистики можно нажать "Оранжевую" ссылку, чтоб просмотреть данные о месторасположении оборудования.

**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**

2 Отчет по данным датчиков

Нажмите вкладку "Extras" и выберите "Sensors Data" из вкладки Reports.

Левая панель позволяет фильтровать данные для отчета

Выберите тип транспондера "Transponder Type" из выпадающего списка.

Выберите "Transponder ID".

Выберите дату начала и конца "Start/Stop" для отчета и нажмите ссылку "Run Report".

Здесь вы видите Статистику Отчета (Report Statistics) включая описание оборудования (Equipment Description), тип кода транспондера (Transponder

Type Code), тип позиции транспондера (Transponder Type Position), измеренная величина и время измерения (Value & Measured Time).
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**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**

3 Отчет датчиков оборудования

Нажмите вкладку "Extras" и выберите "Equipment Sensors" во вкладке "Reports".

Левая панель позволяет отфильтровать данные, которые вы хотите показать в отчете .

Выберите интересующую группу или "All" из выпадающего списка Equipment Group для просмотра данных телеметрии. (В выпадающем списке

будут перечислены все группы, которые вы можете контролировать.)

Следующий фильтр - Equipment Type. Вы можете выбрать просмотр статистики грузовика, трейлера или обоих.

Equipment Description позволяет пользователю выбрать отдельную единицу оборудования, или все оборудование в группе. Количество

оборудование, перечисленного в выпадающем списке, зависит от типа оборудования и выбранной группе.

Transponder Type позволяет выбрать транспондер нужного типа и просмотреть его телеметрические данные.

Даты начала и конца периода просмотра статистики.

После выбора фильтров, нажмите ссылку "Run Report" в панели Action.

Отчет будет создан в панели отчетов. Для каждой единицы оборудования и выбранного типа транспондера, будет показана статистика для индивидуальных

транспондеров.
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**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**

4 Отчет по простоям оборудования

Во вкладке "Extras" выберите вкладку Applications, а в ней нажмите ссылку "Equipment Idle".

Фильтр в левой панели позволяет ограничивать данные, которые будут показаны в отчете

Введите начало периода, за  который вы хотите просмотреть простои оборудования. По умолчанию принят сегодняшний день.

Введите конец периода просмотра статистики простоев. По умолчанию так же принят сегодняшний день.

**Нажав стрелочку рядом с полем ввода даты, увидим всплывающее окошко календаря, в котором можно удобно выбрать нужный день.**

Следующий фильтр для типов оборудования -Equipment Type. Вы можете выбрать статистику по машинам, по прицепам или по обоим сразу.

Фильтр Equipment ID позволяет пользователю выбрать или конкретную, или все оборудование одновременно. Список оборудования в
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выпадающем списке зависит от выбранного типа оборудования.

Продолжительность - Duration, это наименьшее количество дней простоя единицы оборудования, чтоб она попала в отчет. По умолчанию эта

величина равна пяти дням.

Когда все критерии введены, нажмите "Run Report" в нижней левой панели.

Отчет будет показан в панели отчетов
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5 Отчет по данным шины Canbus

Этот отчет позволяет пользователю просмотреть статистику по конкретному оборудованию или по группе типа. Тип просматриваемой статистики

определяется типом группы, разрешенной к просмотру пользователю.

Для просмотра отчета, нажмите вкладку "Extras" и выберите ссылку "CANbus Data" во вкладке Reports.

Верхняя левая панель содержит доступные фильтры. В ней можно выбрать нужные значения критериев поиска из списков Equipment Group,

Equipment Type, Equipment Description а потом выбрать даты начала и конца отчетного периода - Start/Stop.

Выберите тип отчета Canbus Report и нажмите "Run Report" в левой нижней панели Actions.

**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**

6 Отчет производительности шины Canbus
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Для просмотра отчета, нажмите вкладку "Extras" и выберите ссылку "CANbus Performance" во вкладке Reports.

Вы увидите страницу "Canbus Performance". Здесь вы можете использовать фильтр в левой верхней панели, чтобы определить, какие переменные

будут показаны в отчете.

Вы можете фильтровать данные для отчета по таким параметрам: Группа Оборудования - Equipment Group, Тип Оборудования - Equipment Type,

Описание Оборудования - Equipment Description и Начало/Конец отчетного периода - the Start/End dates.

**Учтите, что установки по-умолчанию - "All".**

После выбора фильтров, нажмите "Run Report" в левой нижней панели.

После создания отчета, вы увидите производительность Canbus на всех выбранных автомобилях.

Вы можете выбрать автомобиль, выделенный оранжевым цветом и увидеть статистику по этому автомобилю.
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**Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу и

нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**

7 Отчет по метрикам автомобилей

Нажмите вкладку "Extras" и выберите ссылку "Vehicle Metrics" во вкладке Reports.

Вы увидите страницу "Metric Data". Здесь вы выбираете нужные установки фильтров для создания отчета.

Вы можете фильтровать данные для отчета по таким параметрам: Группа Оборудования - Equipment Group, Тип Оборудования - Equipment Type,

Описание Оборудования - Equipment Description и Начало/Конец отчетного периода - the Start/End dates и метрики, которые вы хотите увидеть.

**Учтите, что установки по-умолчанию - "All", как для оборудования так и для метрик.**

После выбора фильтров, нажмите "Run Report" в левой нижней панели.
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После выбора единицы оборудования, вы сможете увидеть Statistic, Stat Value, Minutes, Miles, and the Start and Stop dates. Так же вы увидите

Dispostion, если она была введена вместе с приоритетом предупреждения.

Здесь вы можете нажать оранжевую ссылку, чтобы увидеть подробности о данном оборудовании.

На этом экране вы увидите Coverage Status, Position, Speed и был ли автомобиль в окрестностях ориентира - Landmark, в момент отправки

предупреждения метрики.

  **Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу

и нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**
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8 Отчет по данным топливных карт

Во вкладке "Extras" выберите 'Fuel Card Data" из вкладки "Reports".

Фильтры в левой панели позволяют вам выбрать данные для отчета.

Используя выпадающие списки, выберите Equipment Group, Equipment Type и Equipment Description.

Введите дату начала и конца отчетного периода Start и End и выберите Run Report в нижней левой панели "Actions".
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9 Отчет по данным позиций

Нажмите вкладку "Extras" в ней выберите вкладку "Reports", а в ней ссылку "Position Data".

Выбрав вкладку Position Data, вы увидите данные по позициям.

Здесь вы можете применить фильтры для выбора нужных данных.

Здесь можно выбрать фильтр для Equipment Group, Equipment Type, Equipment Description, а так же даты начала и конца отображаемого периода.

Выбрав значения для фильтров, нажмите кнопку "Run Report" в нижней левой панели.
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10 Отчет за обзорный период

Откройте вкладку "Extras" нажмите в ней вкладку Reports и пройдите по ссылке"Period Summary". 

Потом выберите нужные фильтры в левой панели.

Фильтр в левой панели позволяет ограничивать данные, которые будут показаны в отчете.

Пользуясь выпадающими списками, выберите значения для Equipment Group. (В выпадающем списке будут перечислены все группы, которые вы

можете контролировать.)

Следующий фильтр позволяет задать нужные даты.

В этом фильтре выберите формат отчета - Format. Вы можете выбрать отчет по следующим параметрам: Equipment, Team Member, Team Member

Type or Equipment Type.

Следующий фильтр позволяет задать, по какому параметру просматривать: по исключениям или по излишкам.

Последний фильтр позволяет просмотреть или все оборудование: All Equipment, или оборудование по группам: Equipment.

После выбора фильтров, нажмите "Run Report" в левой нижней панели.
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В отчете будут показаны метрики и оборудование. Если метрика отображена Зеленым цветом, значит ее цель была достигнута. Если Красным

значит цель достигнута не была. Серый цвет значит, что цель не была задана, а Синий говорит о том, что для метрики не было проведено

измерений.

Двойной щелчок на любой из цветных ячеек, покажет вам детальную информацию об этой метрике, такую как: Metric Description, Perfomance

Date, Goal Description, а так же, какая именно цель была достигнута Goal и с каким результатом. Вы можете получить сообщение Alert Text и

ввести Disposition, если посчитаете нужным.

Нажав на оранжевую ссылку в панели Equipment Description увидим подробную информацию об этой единице оборудования.

В этом отчете вы увидите сумму минут, вместе со временем начала и конца, диспозицию и приоритет предупреждений.

Так же как и в предыдущем отчете, нажав оранжевую ссылку, получите более подробную информацию.
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В этом отчете вы можете просмотреть Position, Speed, Direction, Landmark (если доступно), Lanndmark Type, Latitude, Longitude & и оранжевую

ссылку, для просмотра позиций на карте.

Статистика за период - "Period Summary", этот отчет позволяет ввести Dispositions нажатием оранжевой ссылки под названием "Disposition" для этой

единицы оборудования.

Нажав ссылку "Dispositon" откроется страница, где вы можете выбрать диспозицию и добавить комментарий.

Здесь вы можете ввести комментарий и вы  enter a comment and select the Disposition of Log, React, Closed - No Issue, Closed - Issue Resolved, Closed

- Continue to Watch, Open or Waive.

You can also view the "Drill Down" in the bottom left hand corner that will show you what the Exception was that you are adding the Disposition to.

  **Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу

и нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**
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11 Отчет о пробеге в разных Штатах (актуально для США)

Нажмите вкладку "Extras", в ней выберите панель отчетов, а в ней ссылку "Period State Miles". Этот отчет покажет вам количество мильпройденных в

каждом Штате.

 

В панели Actions вы можете применить фильтры и задать дату Начала/Конца для построения отчета. Можете выбрать нужный Штат или описание

оборудования. Так же, вы можете задать желаемый внешний вид отчета - или по Штатам, или по машинам.

После выбора фильтров, нажмите "Run Report" в левой нижней панели.

  **Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу

и нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**
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12 HOS Activity Duration Report

Войдите во вкладку "Extras", вкладку Reports, и выберите "HOS Activity Duration". 

Фильтры в левой панели позволяют вам выбрать данные для отчета.

Фильтр слева позволяет Vehicle Description, Driver Name, Minimum Duration, Activity Type and Landmark.

После выбора фильтров, нажмите Run Report, чтобы создать отчет.
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13 Отчет об активностях во время поездки

Нажмите вкладку "Extras", в ней вкладку Reports, а в ней нажмите ссылку "Trip Activity".

Фильтры в левой панели позволяют вам выбрать данные для отчета.

Из выпадающего списка выберите описание автомобиля.

В следующем списке выберите имя водителя.

Выберите фильтр по одному из следующих параметров: "Start Time, Trip Number, Equipment or Employee".

После выбора фильтров, нажмите Run Report, чтобы создать отчет.

В получившемся отчете вы можете просмотреть Trip Number, Vehicle Description, Driver Name, Activity, Miles, Start Day, Start и End Time, Duration

by Minutes, the Location & Country (City & State) и Promixity Distance.
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  **Примите во внимание, что все отчеты могут быть экспортированы в форматы Excel и Acrobat (PDF), выбрав желаемый формат в правом верхнем углу

и нажав "Export". Вы так же можете распечатать отчет, нажав иконку принтера (для этого вам может понадобится установка плагина "Active X").**
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14 Отчет по активностям водителя

Нажмите вкладку "Extras", в ней вкладку Reports, а в ней нажмите ссылку "Driver Activity".

Фильтры в левой панели позволяют вам выбрать данные для отчета. Из выпадающих списков выберите Planning Group (Вы можете установить

группу планирования, используя вкладку Crew Maintenance в панели Applications), выберите имя водителяc Drivers Name, и Format и Date для

которых вы хотите создать отчет.

После выбора фильтров, нажмите Run Report, чтобы создать отчет.
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IV Управление поездками

Окно Управления поездками позволяет пользователю легкий доступ в обзорам состоявшихся поездок. Через это окно пользователь может создавать

поездку и регулировать отправку и остановки грузового гранспорта. Это приложение также позволяет пользователю управлять остановками путем отмены остановок,

выбирать специальное оборудование, которое будет использоваться для остановки или просматривать как остановка была завершена.

Для доступа к окну Управление поездками:

Залогиньтесь в систему CarrierWeb и затем в панели Дополнения выберите в Приложениях функцию Управление поездками.

Списки поездок и использование фильтров

     В левой верхней части окна находится панель фильтров. В этой панели можно ввести критерии поиска чтобы выбрать какие именно поездки вы хотите просмотреть

в окне списков поездок.

Существуют два типа вкладок для фильтрации - вкладка Диспетчер и вкладка Дополнительные возможности. Большинство фильтраций поездок обычно происходит

во вкладке Диспетчер.

С вкладки Диспетчер возможна фильтрация по ориентирам и описанию работы только для первой остановки. Вкладка Дополнительные возможности включает в себя

фильтрацию на подразделения, регионы и группы, ориентиры и описание работы в любой  остановке.

     В левой нижней части окна находится панель действий. Доступные действия будут меняться в зависимости от того, на какое окно Вы имеете доступ в списках

поездок.

    Справа находится панель, где вы можете видеть список поездок.
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Как создать поездку

Чтобы создать новую поездку нажмите на Добавить поездку в разделе действий. Поздка может быть добавлена автоматически или с помощью

Автоматического генератора. Если ваше транспортное средство генерирует пездку, регистрационный номер будет создан для вас. Если аналогичная

поездка уже существует, то вы можете нажав на кнопку Копировать, скопировать нужную вам поездку. Это позволяет вам сэкономить ваше время.

Когда выбрана ручная функция Добавить поездку, откроется новое окно для создания новой поездки. Затем вы можете создать номер поездки.

Диспетчер определит имя логина пользователя.

Поездка может быть сохранена как с так и без остановок в зависимости от того, какое действие было выбрано. Сохранив данные и выбирая

Добавить новую останову, откроется необходимое окно. 

Если ваше транспортное средство генерирует поездку вы автоматически будете перенаправлены на страницу поездок.

Так вы можете добавить информацию об отправителе и грузоперевозчике.

Вы можете использовать локатор остановок, если вы создаете остановку, которая уже использовалась в прошлом. Вводя критерии поиска вы

затем можете выбрать месторасположение или ориентиры. Полная информация о месторасположении или ориентирах будет заполнена

автоматически.

Вы также можете воспользоваться открывающимся списком ориентиров в окне поездок, выберать нужный ориентир в списке и адрес, контактные данные, координаты

(широту / долготу) и ориентир будет заполнен.
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Если вводится новое место или адрес для существующего места был изменен, информация будет автоматически вставляться в таблицу месторасположения.

     Чтобы ввести другой остановку для поездки нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить первую остановку, а затем выберите действие Добавить Остановку.

     Когда все остановки созданы, выберите Вернуться к списку поездок на панели Список поездок.

Список поездки будет показывать как много остановок содержит данная поездка и как много поездок было запланировано, начало, осуществлено,

завершено.

Назначение остановок

Чтобы назначить остановку нажмите на линк Детали поездки. Вы сможете видеть список всех остановок данной поездки.

Если для остановки вы хотели бы назначить определенный грузовик, нажмите на Редактировать, а затем используйте открывшийся список, чтобы выбрать грузовик,

водителя и или прицеп и нажмите на кнопку Обновить. Когда идентификационный номер грузовика выбран, кнопка станет желтого цвета.

     Вы можете затем нажать кнопку Назначение. Она изменится на зеленый цвет, а кнопка диспетчера будет отображаться желтым цветом.
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Диспетчер остановки

     Для диспетчеризации поездки нажмите кнопку Диспетчер в списке поездок или каждая остановка может быть отправлена в отдельности в окне с деталями поездки.

Кнопка Диспетчер изменится с  желтого на зеленый. Если требуемый элемент (грузовик, прицеп или водитель) не доступен, будет получено сообщение об ошибке.

Завершение остановки

     Когда остановка была завершена кнопка Выполнение изменится на зеленый. Если возникли проблемы с завершением остановки кнопка Выполнение будет

красного цвета.

Отмена остановки

     Для отмены остановки нажмите на линк Детали поездки. Остановки связаны с поездкой будет отображаться.

     Нажмите кнопку Отменить назначение рядом с заказом, который Вы хотели бы отменить. Появится предупреждающее сообщение.

Нажмите на кнопку OK и данная остановка будет отменена.

Грузовик, водитель или прицеп будут считаться пустыми и кнопка Назначение будет желтого цвета.

Прекращение остановки

Чтобы прекратить остановку нажмите на линк Детали поездки. Остановки связаны с поездкой будет отображаться.

Нажмите кнопку Прекратить остановку рядом с заказом, который Вы хотели бы прекратить.

When the cancel button is clicked a warning message will be received. Click OK and the order will be cancelled and removed from the list.

Просмотр деталей поездки

Чтобы просмотреть детали поездки, добавьте факт назначения поездки  нажатием в Деталях поездки на символ #.

Индивидуальная информация об остановке

Для получения детальной информации о спецификациях остановки, нажмите на референс номер.
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Поля

Stop Ref# - Номер автоматически генерируется и содержит в себе номер декларации и порядковый номер уникальной идентификации остановки.

Address Information - Для выбора расположения могут быть использованы выбор места и автоматического заполнения адресной информации или могут быть

введены с клавиатуры в адресную книгу. Поля адресной информации включают в себя:

Месораположение

Адрес 1

Адрес строка 2

Город

Область

Earliest Time - Запланированое время прибытия.

Latest Time - Запланированое время отправления.

CW Truck ID - CarrierWeb идентификационный номер грузовика назначенного для остановки.

Trailer - Прицеп, назначенный для остановки.

Driver 1 - Водитель, назначенный для остановки.

Dispatch Time - Время в которое назначена остановка.

Это поле заполняется автоматически.

Stop Type - Идентификация типа остановки.

Stop Code - Автоматически заполняется в зависимости от типа остановки.

Landmark - Ориентир связанный с остановкой или ориентир, который использовался.

Contact Person - Контактная персона в месте остановки или ориентире.

Phone - Телефонный номер контактной персоны.

Mobile - Мобильный телефон контактной персоны.

Fax - Номер факса в месте остановки или ориентире

Email - Электронный адрес контактной персоны.

Est/Early/Late (min) - Проверка времени, примерное время приезда в минутах.

Landmark Arrive - Нотификация приезда в область ориентира если ориентир используется.

MDT Job Start - Время, когда водитель начал свою работу на MDT.

MDT Job Complete - Время, когда закончил свою работу на MDT.

Landmark Depart - Ориентир отправления.

Latitude - Широта ориентира.

Longitude - Долгота ориентира.

Просмотр факторов остановки

Каждая остановка может иметь несколько разных факторов. Они могут быть введены с помощью клавиатуры, созданы автоматически используя

Интеграцию или созданы на базе отзывов водителя на MDT в зависимости от  определения типа транзакции. Чтобы получить доступ к факторам

остановки для конкретной остановки, нажмите на Просмотр факторов остановки. 
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Чтобы вернуться к деталям поездки или деталям заказа нажмите на линк под панелью действий.

Сообщение об остановке

Для просмотра сообщений, связанных с остановкой, нажмите на Просмотр сообщений о остановках.

Назначение ресурсов на всех остановках

     Чтобы назначить ресурсы на всех остановках используйте раскрывающееся меню для выбора грузовика, водителя и прицепов, а затем нажмите кнопку "Применить

все остановки". Ресурсы, необходимые для отправки определяется в параметрах системного администратора.

Список поездок

Страница со списком поездок содержит достаточно информации для управления назначениями поездок без обращения к меню деталей поездок в

большинстве случаев.
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 Диспетчер может видеть статус поездки, используемые ресурсы и любые другие задания. С этой страницы диспетчер может назначать, отправлять и

просматривать задания.

Отосланные задания

Для просмотра списка заданий для поездки нажмите на красный бокс с заданиями. Это переключит вас на необходимое окно.

Здесь задания могут быть добавлены, просмотрены, отредактированы, удалены и распечатаны для каждой поездки. Может быть создан запрос на

отправку и проверочный лист заданий.

Количество заданий, допустимый для каждой поездки определяется системными параметрами, которые могу быть установлены службой поддержки

CarrierWeb.

Чтобы создать запрос на отправку, нажмите на форму запроса на отправку и окажетесь в специальном окне.

Номер доставки, информациюя о поставщике и информация об упаковке может быть введена. Эта форма может быть сохранена и распечатана.
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Нажмите "Назад" чтобы вернуться в окно с заданиями.

Нажатие на Проверочный лист заданий покажет вам необходимое окно.

Инфорамация в проверочном листе может быть заполнена, сохранена и распечатана.

Нажмите "Назад"чтобы вернуться в окно с заданиями.

После завершения работы вернитесь в список поездок, нажатием Вернуться в список поездок.
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1 Обзор поездок Stop KPI

Выберите Trip Stop KPI в меню Приложениия.

Main Trip Stop KPI Screen

Обновление интервала для передачи данных устанавливается как системный параметр.

 

Модификация фильтрации возможна в соответствии с вашими поисковыми запросами. Нажмите на кнопку Поиск чтобы запустить отчет.

Вы можете напечатать отчет или сохранить отчет в Excel файле.

Route - номер декларации и номер остановки

Stop - наименование остановки

City - город остановки

Driver - имя водителя

Unit # - наименование грузовика

C/T - ориентировочное время прибытия в минутах

P/A - запланированное время прибытия

LA/A - нотификация о прибытии в ориентиры

LA/D - нотификация об отправлении из ориентиров

MA/A - MDT нотификация о прибытии

MA/D - MDT нотификация об отправлении

P/D - запланированное время отправления

CLD - отмена

LE - ранее прибытие в ориентиры
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LL - позднее прибытие в ориентиры

ME - MDT раннее прибытие

ML - MDT позднее прибытие

Comment - комментарии относительно остановки

Системные параметры могут быть установлены для определения какой именно KPI патаметр (отправление или прибытие) может быт скрыт.

Вы можете выбрать - ориентиры, MDT или ничего.

Нажмите на Стоп чтобы открыть дополнительный экран:

Actions Frame:

 Нажмите на Добавить новое задание и вы попадете  специальное окно.

Заполните требуемую информацию и нажмите "Save" чтобы добавить новое задание.

Максимальное количество заданий, которые можно назначить на одну остановку задается администратором системы.

 

Вернуться к отчету Trip Stop KPI
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Вернуться к Detail of the Stop

Вернуться к  Trip Management application

В данный момент не функционирует
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2 Управление Планом Поездки

Этот экран позволяет пользователю создавать план или планы поездок для всех автомобилей, ежедневно или на заданный период времени.

Доступ к экрану Trip Plan

Во вкладке "Extras" выберите вкладку Applications и нажмите ссылку "Trip Plan Maintenance".

Поля

Code - уникальный идентификатор плана поездки

Description - описание плана

Starts On - День недели, с которого начинается план

Span - Продолжительность поездки в днях

Repeats - Истинно, если план будет ипользован повторно после завершения. Ложно - если план рассчитан только на одну поездку.

Active - Истинно - если это активный план. Ложно, если план для не активной поездки. В каждый момент времени может быть только один активный

план. Если план поездки установлен в значение "True" - Истинно, то все другие планы получат статус "False" - Ложно..

События

Для просмотра событий плана нажмите ссылку "Events".
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Поля

Code - Описывает очередной шаг плана.

Day # - Порядковый номер дня плана, в который происходит событие. номер дня должен быть равным или меньшим общей длительности плана.

Day of Week - День недели, в который происходит событие.

Time - Время, в которое происходит событие.

Trip Model - Номер модели поездки, на которой построено событие. Модели поездок можно создавать в Trip Management.

Создание нового плана поездки

Нажмите "new plan" в панели "action" для создания новой поездки.

Фильтр

В панели фильтра вы можете выбрать описание - on description, чтобы ограничить количество выводимых планов поездок.
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3 Графики KPI

На этом экране пользователь может видеть графики количества поездок завершенных по расписанию, но с проблемами, а так же с опережением и с

отставанием от расписания.

Для доступа к экрану графиков - KPI Charts:

 Войдите в систему CarrierWeb, перейдите во вкладку Extras, и во вкладке Applications выберите KPI Charts.

Обзорный экран KPI Charts:

-Опция Refresh позволяет обновлять графики.

Подробности о фильтрах и панели действий (Filters and Action Pane):

Выберите из выпадающего меню:

--Дата начала

--Дата конца

--Тип оборудования(Truck или Trailer)

--Выбранная единица оборудования (по описанию)

--Какая группа планирования

--Водитель (по имени)
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--Детали поездки (только для тех поездок, у которых заполнены детали)

Выбрав фильтр:

--Нажмите "Run Report" чтобы построить графики.

--Нажмите "Print Report" чтобы распечатать отчет.
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4 Производительность и остановки за неделю

В этом экране пользователь может просмотреть совокупный отчет по количеству остановок, количеству происшествий, и были ли происшествия под

контролем за выбранный период.

Чтобы открыть экран Weekly Stop Performance:

Залогиньтесь на сайт CarrierWeb и во вкладке Extras выберите вкладку Applications, а в ней ссылку Weekly Stop Performance.
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Подробнее о панелях Filters и Action Pane:

Выберите следующее:

Select Date - Дату начала отчета.

Weeks To Go Back - Сколько недель, от выбранной даты, показывать.

Filter by - фильтровать по MDT или по Landmark

Trip Fact - Показывать только поездки, с заполненной дополнительной информацией. Из выпадающего списка выберите тип интересующих вас фактов о

поездке.

После выбора фильтра:

- Нажмите "Run Report" в панели Action в левой части экрана.

Отчет будет показан в правой части экрана. После того, как отчет готов, его можно распечатать или сохранить.

Количество недель, ранее выбранное в фильтре, будет показано в отчете. Для каждой недели будет подведен итог по следующим данным:

Общее количество остановок за неделю.

Во время (On Time) - количество остановок произведенных во время.

С опозданием (Late) - Количество опозданий. Любая задержка больше чем на 15 минут считается опозданием.

Преждевременно (Early) - Количество преждевременных остановок. Любое прибытие раньше чем за 15 минут до установленного времени считается

преждевременным.

Пропорция (Percentages) - Количество своевременных остановок, по отношению к преждевременным и с опозданием, выраженное в процентах, за
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отчетную неделю.

Отчеты так же содержат краткиое изложение пяти самых важных происшествий за неделю. Эта информация может быть представлена только в том

случае, если описание происшествия включает его тип.
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5 Просмотрщик сообщений

Здесь пользователь может просматривать все сообщения и их статус предоставленный системой TMS. Так же, пользователь может изменить статус сообщения чтобы

иметь возможность обработать его еще раз.

Для доступа к просмотрщику:

Залогиньтесь на сайт Web, выберите во вкладке Extras вкладку Applications, а в ней нажмите ссылку Message Viewer.

Подробности фильтров в Action Pane:

Выберите:

Начальная дата (Start Date) - Начальная дата для чтения сообщений. Нажав в поле ввода, появится окошко календаря, при помощи которого можно легко выбрать

нужную дату.

Конечная дата (End Date) - Конечная дата периода для чтения сообщений. Нажав в поле ввода, появится окошко календаря, при помощи которого можно легко выбрать

нужную дату.
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Транспортное средство (Vehicle) - Если вас интересуют сообщения от конкретной машины, введите в это поле ее код.
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