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I Интерфейс
Интерфейс сайта CarrierWeb позволяет получить легкий доступ ко всем важным функциям.
После входа в систему вы увидите экран диспетчера, похожий на представленный ниже.

Панель навигации

Миникарта

Панель автомобилей

Панель
Панель
Панель
предупреждений
предупрежде
предупрежде

Панель
сообщений

Экран разделен на четыре панели и панель навигации:
Панель навигации - эта панель содержит меню для выполнения обычных функций, таких как
изменение макета страницы, выход или возврат к домашней странице по умолчанию. Эта
панель присутствует на всех страницах в системе.
Мини-карта -	
 расположена в левом верхнем углу. Эта карта показывает все транспортные
средства, которые доступны данному пользователю. Различные цвета значков означают
различные виды деятельности водителя в данный момент. Дополнительная информация
содержится в разделе “Список иконок”.
Панель автомобилей - расположена в правом верхнем углу и отображает список всех
автомобилей, которые могут быть видны данному пользователю. Обратите внимание, вид этой
панели по умолчанию может быть изменен в настройках учетной записи пользователя.
Например, один пользователь может увидеть грузовики по умолчанию, а другой может увидеть
только прицепы.
Панель предупреждений - расположена в левом нижнем углу и предоставляет информацию
об актуальных событиях, в том числе ссылки на текущие предупреждения и сообщения от
водителей, видимых пользователю.
Панель сообщений - расположена в правом нижнем углу. Эта панель показывает
информацию о выбранном автомобиле или о всем парке транспортных средств, если не
выбран конкретный автомобиль. По умолчанию эта панель показывает непрочитанные
сообщения от водителей.
В каждой панели может быть изменена ширина колонок и их расположение. Также можно
менять порядок классификации информации в них. Все изменения будут сохранены для
каждого пользователя. Благодаря этому, экраны по умолчанию можно изменить, согласно
личным предпочтениям. Для получения дополнительной информации об изменении макета см.
раздел “Изменение настроек”.
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1 Панель навигации
Навигационная панель остается видна на всех страницах и предлагает быстрые ссылки на
некоторые оcновные функции.

Слева направо доступны следующие меню:
Меню Файл – в этом разделе предлагается меню для координации пользователя и
системы управления. В зависимости от пользовательского уровня доступа, пункты в
этом меню могут отличаться. Больше информации содержится в статье меню “Файл” с
подробным описанием всех элементов.
Макет - меню для настройки макета страницы. Более подробная информация
содержится в статье “Модификация Макета” с подробным описанием опций,
содержащихся в этом меню.
Руководство - содержит ссылку на список всех руководств, связанных с CarrierWeb
системой.
Отчеты - выпадающее меню для выбора наиболее часто используемых отчетов, таких
как часы работы, производительность и другие. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, см. раздел “Отчеты”.
Имя пользователя - на этой кнопке отображается либо логин пользователя, либо его
имя и фамилия (если такая информация имеется). Нажав эту кнопку, можно изменять
персональные настройки пользователя.
Настройка языка - изменениe языка страницы.
Домой - нажатие на эту кнопку открывает заглавную страницу. Обратите внимание, что
на заглавную страницу можно попасть, нажав на логотип в верхнем правом углу.
Пересылка сообщений - загружает окно для отправки сообщений. Эта функция будет
реализована в будущем.
Выход - выход пользователя из системы.
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a Меню Файл

Меню “Файл” содержит опции по расширенной настройке внешнего вида сайта, а также настройки
пользователей, транспортных средств и различные настройки для дополнительных модулей. Ниже
приведен полный список всех пунктов этого меню, которые доступны пользователю.
Личные настройки - используется для настройки отображения панелей для каждого пользователя.
Больше информации содержится в статье II.1 Индивидуальные настройки.
Цветовая схема страницы позволяет осуществить настройку в соответствии с пожеланиями
пользователя.
Пароль - изменение пароля пользователя.
Имя и адрес электронной почты - настройка имени и адреса электронного адреса.
Установить экран по умолчанию - возвращение к стандартным установкам отображения экрана.
Звуки сообщений - включить / отключить и настроить звуки сообщений.
Звук сигнала предупреждения - включить / отключить и настроить сигнал предупреждения в
новом окне.
Подпись сообщений – настройки автоматической подписи сообщений.
Настройки карты – настройка параметров изображения карты.
Пересылка сообщений электронной почтой - настройки пересылки сообщений электронной
почтой.
Настройка CarrierWeb Квикбар – настройка автоматического обновления Квикбар
Языковые настройки - выбор языка.
Настройка даты и времени - установка формата отображения даты и времени.
Единицы измерения - настройка единиц измерения.
Формат чисел - установка формата чисел.
Привязка транспортных средств к учетным записям - позволяет пользователям выборочно
просматривать и управлять транспортными средствами

Учетная запись пользователя
◦ Назначить грузовики пользователям
◦ Назначить прицепы пользователям
◦ Назначить субподрядные грузовики пользователям
◦ Назначить субподрядные прицепы пользователям

Учетные записи клиентов
◦ Назначить грузовики клиентам
◦ Назначить прицепы клиентам
◦ Назначить субподрядные грузовики клиентам
◦ Назначить субподрядные прицепы клиентам

Субподрядные транспортные средства
◦ Назначить субподряд транспортных средств другим клиентам CarrierWeb - позволяет другим
клиентам CarrierWeb видеть все автомобили
◦ Назначить субподряд транспортных средств другим клиентам CarrierWeb - позволяет другим
клиентам CarrierWeb видеть данный автомобиль

Учетные записи пользователя EAI
◦ Назначить грузовики пользователям
◦ Назначить прицепы пользователям
◦ Назначить субподрядные грузовики пользователям
◦ Назначить субподрядные прицепы пользователям

Посредники
◦ Назначить посредника к транспортному средству

Подразделения и группы планирования
◦ Назначение транспорта подразделениям
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◦ Назначение транспорта группам планирования
◦ Назначение транспорта группам тестирования
◦ Назначение водителей группам тестирования
◦ Назначение транспортных средств группам типов транспортных средств
Управление учетными записями пользователей - создание, изменение и удаление учетных
записей пользователей
◦ Управление учетными записями пользователей
◦ Управление учетными записями клиентов
◦ Управление адресами электронной почты клиентов
◦ Скопировать пользовательские настройки - дублировать существующие пользовательские
настройки для другого пользователя
◦ Инициализировать макет экрана - вернуть настройки экрана по умолчанию для пользователя
◦ Управление списком разрешенных электронных адресов
◦ Обзор учетных записей пользователей
Поддержка ориентиров - создание и редактирование ориентиров, полигонов и маршрутов
◦ Поддержка ориентиров - создание и редактирование ориентиров
◦ Дневная активность - просмотр активности транспорта в области ориентира
◦ Прохождение автомобилями ориентиров – просмотр прохождения ориентиров каждым
автомобилем
◦ Поддержка маршрутных геозон - создание и изменение геозон вокруг маршрута
◦ Назначение маршрута автомобилю
◦ Привязка к автомобилям - привязка определенных маршрутных геозон к конкретным автомобилям
◦ Определить геограницы маршрута на основе предыдущих поездок – использовать маршрут,
пройденный любым автомобилем
◦ Суточная активность геозон - просмотр движения автомбилей в геозоне за день
◦ Прохождения зон автомобилем - просмотр движения автомобиля в геозонах
Конфигурирование Мобильного Информационного Терминала (MDT)
◦ Управление настройками MDT- редактирование настроек связанных с MDT
◦ Приложение для конфигурирования MDT
◦ Скопировать настройки MDT
◦ Удалить настройки MDT
Управление настройками модуля учёта рабочего времени (HOS) ◦ Управление настройками HOS - редактирование настроек, связанных с HOS
◦ Скопировать настройки HOS
◦ Управление категориями учета - настройка категорий
◦ Объединить активности в категории
◦ Оплачиваемое время - настройка оплаты рабочего времени
◦ Серверная таблица учета времени активности – настройка рабочего времени
◦ Создать новую версию HOS
◦ Удалить версию HOS
Проверить журналы
◦ Статистика входов на сервер CarrierWeb
◦ Журнал входов пользователя - подробная информация о входе пользователей в систему.
◦ Журнал входов пользователя через интерфейс EAI.
◦ Журнал пересылки E-mail сообщений
Администрирование
◦ Версии программного обеспечения на автомобилях - контроль версии программного обеспечения
на каждом автомобиле
◦ Данные о водителях - создание карты водителя (необходимо для HOS)
◦ Информация о месте базирования - установите, измените или удалите информацию о месте
базирования
◦ Управление настройками клиентского приложения CarierWeb - расширенные настройки для
учетной записи
◦ Управление фильтрами сообщений
◦ Настройки монитора EAI
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◦ Управление подразделениями - создавайте, изменяйте или удаляйте автомобили из
подразделения
◦ Ведение групп планирования
◦ Ведение групп тестирования – в этом разделе можно создать группу автомобилей (например для
производителя автомобиля - DAF, MAN и т.д.), а потом задать каждой группе сравнительные данные
у разных параметров (напр. минимальное расстояние покрытое за рабочий день, езда на
нейтральной скорости). Эти данные потом сравниваются со средними показателями конкретного
автомобиля. Сравнение групп тестирования с обычными показателями можно видеть в разделе
“Производительность” (красный цвет означает, что произошло расхождение с предустановленными
целями, зелёный означает совпадение).
Чтобы прошло правильное сравнение параметров, необходимо добавить автомобиль к данным
группам. Через раздел “Производительность” можно попасть в “Настройки групп тестирования”, где
необходимо выбрать опцию “Присоединить к машинам” и добавить выбранный автомобиль к данной
группе.
◦ Управление обслуживанием групп транспортных средств
◦ Обслуживание групп транспортных средств определенного типа
◦ Набор правил безопасности
◦ Закрытие партии HOS
◦ Переработка экспорта EAI в течение дня
◦ Установить правила безопасности
Выход - выход пользователя из системы
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b Меню Сообщения
Меню сообщений дает пользователю доступ к инструментам отчетности CarrierWeb. Доступны
следующие варианты:
Сообщения HOS
◦ Сообщения службы учета рабочего времени
◦ Загрузка карточек водителя
◦ Загрузка устройства хранения информации
◦ Сообщения о нарушении HOS
◦ Cуточный протокол изменения водителей
Сообщения предупреждений – изображение сообщений предупреждений
Сообщения по ориентирам
◦ Статистика посещения конкретных ориентиров автомобилями
◦ Суточная активность по ориентирам
◦ Посещения ориентиров автомобилями
◦ Активность в геозоне по ежедневному маршруту
◦ Активность движения в геозоне по автомобилям
Сообщения ReeferMate – для отображения этих сообщений необходимо установить модуль
ReeferMate
Информация с беспроводных датчиков прицепов
Время работы двигателя Carrier
Время работы двигателя Thermo King
Сообщение от датчиков рефрижераторов
Проверка рабочих мест
Сообщения безопасности – информация о нарушении правил безопасности
Отправка файлов - обзор файлов, отправленных из транспортных средств (отсканированные
документы, фотографии и т.д.).
Сообщения администратора – информация о версиях firmware единиц и другие отчеты о работе
CarrierWeb.
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2 Mини-карта
Мини-карта расположена в левом верхнем углу главной страницы. Она показывает расположение
всех автомобилей, которые может видеть пользователь и которые добавлены в панели
автомобилей. Если выбрана вкладка “Грузовики”, то будут показаны грузовики, перечисленные в
панели автомобилей. Если выбрана вкладка “Прицепы”, то на карте будут показаны прицепы.
По умолчанию, все транспортные средства, видимые пользователю, будут отображаться и масштаб
карты будет охватывать все автомобили. Когда выбран конкретный автомобиль, то на карте будет
изображено только это транспортное средство.
Для сдвига карты, наведите курсор мыши на край карты. Появится желтый прямоугольник, нажав на
который можно будет переместить карту в нужном направлении.
Навигация по карте
Пользователь может увеличить или уменьшить масштаб карты, а также сдвинуть ее в любом
направлении. Чтобы увеличить изображение, щелкните левой кнопкой мыши в нужной точке. Или
обозначьте мышью прямоугольник вокруг области, которую нужно увеличить. Для уменьшения
масштаба щелкните правой кнопкой мыши в нужной точке на карте.
Иконки на карте
Если включен модуль учета рабочего времени (HOS), транспортные средства могут быть показаны
на карте разными цветами:
- Грузовик по умолчанию (активность не известна)
- Грузовик в пути
- Водитель занят не связанной с вождением деятельностью (погрузка и т.д.)
- Водитель отдыхает
- Грузовик свободен
Стрелка на значке указывает примерное направление движение автомобиля.
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3 Панель автомобилей
В панели автомобилей, перечисляются все доступные пользователю транспортные средства. Для
получения информации о том, как назначить транспорт пользователю см. "Привязка транспортных
средств". В дополнение к списку транспортных средств, предоставляется и другая информация и
функции, такие как HOS, информация о производительности, управление накладными по
грузоперевозкам, отслеживание по карте. Эти функции будут рассмотрены в отдельных главах.
Фильтр
автомобилей

Меню автомобилей

Иконки для быстрого
выбора

Активность
автомобиля

Макет окна схож для грузовиков и для прицепов. По умолчанию, пользователю предоставляется
следующая информация:
Фильтр автомобилей – для удобства можно отсортировать список автомобилей по номерным
знакам.
Меню автомобилей – выбор таблиц с различной информацией об автомобилях.
Иконки для быстрого выбора – выбор различных функция одним щелчком мыши.
Активность автомобиля - Набор иконок позволяет пользователю быстро оценить текущее
состояние. Если включен модуль учета рабочего времени (HOS), то с левой стороны видна цветная
полоса, цвет которой обозначает одно из следующих состояний:
◦ Серый - неактивный, или отсутствует информация
◦ Зеленый - в движении
◦ Желтый - работа, не связанная с движением
Вторая иконка - ключ - показана, когда в автомобиле включено зажигание.
Третья иконка - обозначает тип транспортного средства – тягач или прицеп.
Последняя иконка отображается в том случае, если происходящая активность учитывается
системой учета рабочего времени (HOS). В этом случае отображаемая иконка соответствует типу
активности в данный момент. Больше информации об этих иконках см. в разделе “Cписок иконок“.
Имя автомобиля - Пользователь может дать название автомобилю. Подробности смотрите в
пункте Опции автомобиля (Vehicle Options).
Имя первого водителя - показывает имя первого водителя, назначенного на данный автомобиль.
Имя второго водителя - показывает имя второго водителя, назначенного на данный автомобиль.
Активность - текущая активность и ее длительность от начала.
Разрешенное рабочее время - количество оставшихся разрешенных часов работы. HOS должен
быть включен, в противном случае эта колонка не отображается.
Разрешенное управление - количество времени, отведенное на непрерывное вождение в
нормальном рабочем периоде. HOS должен быть включен, в противном случае эта колонка не
отображается.
Временное положение - дата и время, полученные с последнего положения GPS транспортного
средства. ВНИМАНИЕ - если автомобиль не движется, время не изменяется!
Последнее местоположение - последнее известное месторасположение автомобиля, полученное
системой GPS. Стрелка перед позицией указывает направление движения автомобиля в тот
момент.
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Субподрядчик - Владелец транспортного средства. Владелец может дать разрешение третьим
лицам использовать свои транспортные средства.
Телеметрия - пока не используется.
Регистрация - регистрация обозначенного автомобиля.
Внутренний ID - по желанию пользователя, автомобилю может быть присвоен идентификационный
код (ID).
Обновление GPS - показывает последние сообщения от транспортного средства, содержащие
данные об актуальном положении GPS.
Водитель 1
Водитель 2
Прицеп - Идентификационный код (ID) прицепа, назначенного автомобилю.
Номер мобильного телефона - номер мобильного телефона водителя.
Электронный адрес автомобиля
Геозона маршрута - обозначение активного маршрута для определения положения автомобиля.
Скорость - скорость автомобиля на момент последнего сеанса связи. Если данные о скорости не
были переданы - это поле останется пустым.
Направление движения - данные в градусах, переданные во время последнего сеанса связи с
координатами GPS.
Уровень топлива - показатель отображается в процентах. Для отображения информации о
количестве топлива в баке, должен быть установлен интерфейс CanBus и включен датчик уровня
топлива.
Время измерения уровня топлива - приблизительное время измерения уровня топлива.
Подразделение - название подразделения, к которому принадлежит автомобиль. Подробности
смотрите в ст. о создании групп автомобилей.
Группа планирования - название группы планирования, к которой приписан данный автомобиль.
Почтовый индекс - почтовый индекс местности, в которой находился автомобиль во время
последней передачи своего месторасположения GPS.
CarrierWeb ID - внутренний идентификационный код (ID) автомобиля. Используется при
определении автомобиля для устранения неполадок.
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a Поездки
Поездка, в терминологии нашего приложения, может быть или в один конец, или с возвратом в
исходную точку. Каждая поездка состоит из задач (деятельности), таких как – погрузка, разгрузка,
сервис, заправка и др . Необходимо, чтобы в поездке была определена по меньшей мере одна
задача. Поездки создаются путем добавления записи через интерфейс EAI. Для просмотра Поездок
нажмите в окне “Транспортные средства” кнопку “Поездки”, далее выберите кнопку “Посмотреть
поездку”. На экране появится следующий интерфейс:

cписок автомобилей

панель предупреждений

панель поездок

информация о деятельности	
 

Список Автомобилей
Пользователь может выбрать нужный автомобиль из списка автомобилей, щелкнув мышкой в
списке, после чего все поездки за текущий день будут показаны в панели поездок. Предыдущие дни
можно выбрать кнопкой "Предыдущий День" в панели поездок. Нажатием на кнопку откроется
календарь, в котором можно выбрать дату для просмотра.
Панель Поездок
Эта панель позволяет пользователю просматривать поездки, деятельность, их состояние. По
умолчанию, каждая поездка показана одним отрезком, но щелкнув на плюсе рядом с названием
поездки, можно увидеть все работы, содержащиеся в данной поездке и их статус. Затем
отображается вся деятельность данной поездки, включая ее состояние.
Окно предупреждений
В этом окне отображается состояние коммуникаций с водителем.
Информация о деятельности
Если деятельность внесена в панель поездок, то эта панель показывает детали деятельности, такие
как точный адрес, контактная информация и информация о задании.
Инструкция по навигации. Обозначить цель на карте – эта опция позволяет обозначить цель
маршрута прямо на карте (для этого используйте иконку “Обозначить цель”
). Предварительно
необходимо выбрать автомобиль, для которого будет произведен выбор цели маршрута. Для
отправки этой информации необходимо нажать на иконку “Отправить инструкции по навигации”
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Указание цели навигации вручную
С помощью этой функции можно выбранному автомобилю отправить цель маршрута,
установленную вручную.
Дистанционная блокировка дверей
Настройки дистанционной блокировки дверей – только для автомобилей с функцией Reefer Mate
Ключи дистанционной блокировки дверей
Информация, касающаяся дистанционной блокировки дверей.
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b Pабочее время водителя (HOS)
Чтобы получить доступ к учету часов работы, переключитесь на вкладку “HOS” на панели данных
или на закладку “Время работы“.

Экран состоит из двух частей. Левая сторона по умолчанию содержит алфавитный список всех
водителей. При желании, пользователь может нажать на вкладку "Грузовики" и переключиться на
список всех автомобилей, у которых включена функция учета рабочего времени (HOS).
После выбора водителя или транспортного средства в правой части экрана появится обзор
рабочего времени за текущий месяц.
Каждый отработанный день водителя или транспортного средства отображается в виде четырех
данных:
- время простоя,
- время отдыха,
- вождение,
- выполнение обязанностей, не связанных с вождением.
Пользователь может просмотреть другие месяцы, нажав на кнопки со стрелками, в заголовке
таблицы.	
  

Verze 1.4. – únor 2011

14 z 45

CARRIERWEB

®

При нажатии на нужный день, левая панель не изменится, а правая разделится на две части. В
верхней части изображен график деятельности водителя в выбранный день. Нижняя часть
содержит подробный список отдельных действий, где отображается время, название деятельности,
период действия, транспортное средство, пройденное расстояние и израсходованное топливо.
Если в левой панели было выбрано транспортное средство вместо водителя, то там также будет и
информация о водителе.
Нажмите на кнопку "Итог" - в нижней правой части дисплея появятся виды деятельности
выбранного водителя или транспортного средства в течение дня.

Этот список показывает все мероприятия, проводимые в течение дня с их общей
продолжительностью, пройденным расстоянием и израсходованным топливом. Жирным
обозначены пункты деятельности из основной категории, под ними расположена деятельность,
которая попадает под эту категорию. Этот список можно скрыть нажатием кнопки
“Скрыть детали”.
Записи можно отфильтровать с помощью текстового поля “Деятельность”, которое можно
просмотреть, нажав кнопку "Просмотр фильтра" в правом верхнем углу этой панели. В окошко нужно
вписать первые буквы деятельности, представляющей интерес и нажать клавишу "Ввод". Для
отмены фильтра необходимо удалить текст в этом окошке.
В разделе “Категории” суммирован перечень всех мероприятий, которые были выданы.
Для возвращения к просмотру деятельности выбранного водителя или транспортного средства
нужно нажать на значок “Назад” в левом нижнем углу панели.
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c Производительность
CarrierWeb позволяет пользователям отслеживать эффективность работы водителей, транспортных
средств или группы транспортных средств. Для просмотра этих данных выберите вкладку
"Производительность" и выберите тип отчета. Имеется три типа отчета: доклад о
производительности грузовика, доклад о производительности водителя и доклад о
производительности группы.

После выбора дня или недели в левой части правой панели отображается список всех водителей,
транспортных средств или групп транспортных средств. Этот обзор содержит следующую
информацию:
Транспортное средство и имя водителя: если выбран отчет о транспортном средстве, которому
было назначено более одного водителя в течение выбранного периода времени, то в окошке
"водитель" будет записано - "несколько водителей".
Производительность: графическое изображение производительности автомобиля. Зеленая линия
направленая вверх, означает производительность в категории, которая была лучше, чем
ожидалось, а красная линия вниз - в свою очередь, означает худший результат. Для получения
дополнительной информации о том, как установить предположительные результаты, перейдите к
разделу "Тесты производительности".
Параметры контроля: эта колонка содержит пройденное расстояние, среднюю скорость, расход
топлива и другие данные, полученные от CanBus.
Параметры HOS: здесь сгруппированы все основные категории учета рабочего времени (HOS) и их
продолжительность.
Другие данные: такие как, тестовая группа, в которую транспортное средство назначается.
Красный текст означает, что статистика хуже, чем предполагалось, а текст зеленого цвета - лучше.
Нажатие на любой из параметров вождения (пройденное расстояние, топливо и т.д.) приведет к
отображению подробной информации об этом параметре для выбранного автомобиля.
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Этот экран показывает среднее значение, общее количество и масштаб к которому данное
измерение относится. Здесь можно проследить различные показатели производительности, такие
как время работы на холостом ходу, количество торможений или время вождения с использованием
круиз-контроля.
При нажатии на любое значение HOS отобразятся подробности работы для соответствующей
категории HOS.

Этот отчет показывает подробности связанные с учетом времени для выбранной вами задачи.
Выпадающее меню в верхней части экрана позволяет легко переключаться между различными
задачами HOS.
Чтобы вернуться к обзорному экрану производительности нажмите на кнопку "Назад",
расположенную в правом нижнем углу. Для переключения между различными отчетами используйте
ссылки на панели "Быстрые ссылки" ("Навигация") в левой нижней части экрана. Для возврата на
главную страницу нажмите кнопку "Домой" в панели навигации или выберите соответствующую
вкладку.
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Настройка группы ориентировочных показателей
В этом разделе можно сортировать группы автомобилей (например по производителю – DAF, MAN и
др.), и потом у каждой группы задать сравнительные характеристики по разным параметрам (таким,
как минимальное расстояние, преодоленное за рабочий день, движение на холостом ходу и др.).
Эти показатели можно сравнивать с техническими характеристиками автомобиля. Сравнение
ориентировочных показателей с техническими данными производителя можно просмотреть в
разделе “Производительность” (красным шрифтом выделены различия между ориентировочными
показателями и техническими характеристиками, зеленый цвет означает совпадение).
Для наиболее успешного сравнения показателей, необходимо добавить автомобили к данным
группам. С помощью раздела “Производительность” можно попасть в меню “Настройка группы
ориентировочных показателей”. Функция “Добавить автомобили” позволяет добавлять выбранные
автомобили к данной группе.
Также можно выбрать конкретный автомобиль и в меню “Выбор” нажать “Назначить третьим лицам”.
Далее выбрать опцию “Добавить к группам ориентировочных показателей” и обозначить
подходящую группу.
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d Карта
С помощью выбора вкладки “Картa”, открывается большая панель с картой, на которой отображены
координаты автомобилей, выбранных в панели "Список Автомобилей" или всего вашего автопарка
одновременно, если не выбрано ничего конкретно. Для удобства просмотра, карта перекрывает
панель "Список автомобилей" и панель "Список сообщений". Чтобы уместить большую карту,
расположение окон будет изменено и список автомобилей будет перенесен в левую часть экрана.
Работа с большой картой ни чем не отличается от работы с мини-картой, которая располагалась
слева от "Списка Автомобилей". Щелчком левой кнопки масштаб карты увеличивается, правой –
уменьшается. Стрелки направлений у края панели позволяют перемещать карту. Нажав на
окрашенный желтым цветом край карты, можно подвинуть её в нужном направлении. Удерживая
левую кнопку и перемещая мышь, можно выбрать область, которую вы хотите видеть.
Список
Автомобилей

Управление
просмотром
маршрута

Маршрут

выбор символов,
изображенных на
карте

Автомобиль

Окно
предупреждений

В верхнем левом углу карты расположены кнопки управления просмотра маршрута. Чтобы
посмотреть передвижение выбранного автомобиля за день, нажмите кнопку "Воспроизведение" крайняя левая кнопка. Можно приостановить просмотр движения или переходить на разные виды
деятельности. Индикатор пробега показывает координаты для выбранного дня. Далее можно
выбрать селектор скорости проигрывания. Для быстрого переключения между днями, вы можете
использовать календарь, который находится в крайней правой части панели.
Управление
просмотром
маршрута

Ползунок времени

Скорость проигрывания

Дата

Выбор дня

Если вы работаете с большим автопарком, вам может пригодиться вкладка “Фильтр” наверху
панели. Там вы сможете ввести идентификационный код (ID) нужного автомобиля, чтобы быстро
увидеть его на карте. Для того, чтобы вернуться к обзору всех машин, удалите ID из фильтра и
снова нажмите кнопку "Фильтр".
Примечание: в демонстрационном режиме эта вкладка отсутствует.
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4 Панель предупреждений
Панель предупреждений показывает текущие сообщения от автомобилей и содержит следующую
информацию:
• Количество непрочитанных сообщений
Нажав на этот значок можно просмотреть список сообщений, отосланных в данный день, но не
прочитанных водителем.
• В процессе доставки
Отправленные сообщения, которые были отосланы, но еще не получены водителем.
• Ошибка доставки
Отправленные сообщения, которые по тем или иным причинам не были получены водителем.
Сообщение считается утерянным, если оно не было доставлено с десяти попыток или на
протяжении 24 часов.
• Количество предупреждений
Автоматические предупреждения транспортных средств, имеющихся в распоряжении пользователя.
Предупреждения включают в себя такие события, как: удаление от ориентира, движение вне
маршрута, недопустимый температурный режим и тому подобное. Нажав на ссылку, можно увидеть
список всех предупреждений.
• Количество неизвестных модемов: Предназначено только для CarrierWeb. Это список номеров
модемов, которые еще не были назначены пользователям.
Получить дополнительную информацию о конкретных сообщениях можно нажатием на данное
сообщение.
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5 Панель сообщений
Панель Сообщений, расположена в правой нижней части экрана. Она показывает различную
информацию на основе того, какой автомобиль был выбран. Если конкретный автомобиль не
выбран, пользователь видит все доступные ему машины. Для просмотра подробностей достаточно
нажать на выбранное сообщение. Также сообщения можно распечатать или переслать.
Панель Сообщения оснащена тремя вкладками:

• Непрочитанные сообщения - все непрочитанные сообщения от автомобилей за текущий
календарный день. Непрочитанные сообщения помечены значком .
• Прочитанные сообщения - все прочитанные сообщения от автомобилей за текущий календарный
день. Прочитанные сообщения помечены значком • Отправленные сообщения - все сообщения, отправленные автомобилям за текущий
календарный день. Системные сообщения, отправленные автоматически, выделены красным
шрифтом. Cообщения от пользователей отображаются черным шрифтом. Помните, что в панели
показаны все отправленные сообщения, а не только те, что отправлены пользователем, который в
данный момент зарегистрирован в системе. Отправленные сообщения помечены значком Когда автомобиль выбран, на панели cообщений доступна следующая информация:
Фильтр
сообщения

Состояние
сообщения

Время
сообщения

Меню автомобилей

Иконки для быстрых
ссылок

Дата

Текст
сообщения

• Сообщения - все сообщения между автомобилем и базой. Все сообщения, отправленные
водителю, показаны красным цветом; все сообщения от автомобиля показаны черным.
Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом. Если не был выбран ни один автомобиль,
пользователь может просматривать сообщения за прошедшие дни при помощи календаря со
стрелочками в правом нижнем углу экрана.
• Написать сообщение – выбор опции открывает окно для написания сообщений.
• Местоположение - список мест расположения и деятельности автомобиля. Позиции сгруппированы
по одночасовым интервалам. Подробный перечень позиций открывается нажатием на конкретный
час. Подробности смотрите в разделе “Позиции”.
• Ориентиры - список ориентиров, пройденных автомобилем за день. Кроме времени подъезда к
ориентиру и времени отъезда от него, показаны также предупреждения с ним связанные, например
незапланированная остановка.
.
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• Датчики - эта вкладка перечисляет все радиометки (RF), с которыми транспортное средство
взаимодействует по радиосвязи. Эта опция требует наличия соответствующего сканера в кабине
автомобиля и радиометок на прицепе или грузе.
• CanBus - Список всех сообщений, считанных с датчиков автомобиля. Эта функция требует
наличия интерфейса CarrierWeb CanBus. Более подробную информацию см. в главе CanBus.
• Модули - ярлыки к списку доступных дополнительных модулей, например, к модулю учета
рабочего времени (HOS).
• Опции - специальные опции и опции редактирования для автомобиля. Для получения
дополнительной информации, зайдите в "Настройки автомобиля“.
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a Просмотр сообщений
При выборе автомобиля, по умолчанию показываются все сообщения отправленные и полученные
от этой машины. Отправленные водителю сообщения выделены красным цветом, полученные от
водителя - черным. Жирным шрифтом выделены еще не прочитанные сообщения.
Изначально, пользователь видит все сообщения за день. Эта связь включает в себя не только
сообщения, отправленные данным пользователем, но и сообщения от других пользователей. Нажав
на дату в нижнем правом углу экрана, можно перейти к списку сообщений предыдущих дней.
Для этого можно использовать стрелки по сторонам или выбрать конкретный день.
Каждое сообщение содержит следующую дополнительную информацию:
• Дату и время сообщения
• Имя водителя, который был за рулем в момент отправки сообщения
• Само сообщение
• Справка
• Отправитель сообщения
• Почтовый код места, в котором находился автомобиль в момент отправки сообщения
• Шаблон - справочный номер для шаблонного сообщения
• Конфигурация - справочный номер для конфигурации сообщения
• Версия MDT - версия программного обеспечения Мобильного Информационного Терминала MDT
• Тип пользователя
• CarrierWeb ID - справочный номер для службы поддержки CarrierWeb, используется для
предупреждения возможных проблем
Фильтрация сообщений
Сообщения можно фильтровать при помощи заранее заданного фильтра, или по автомобилю /
водителю, если ни один автомобиль не выбран.
Для создания фильтра сообщений, выберите "Инструменты администратора" из меню "Файл" а
потом выберите пункт "Управление фильтрами сообщений". Можно изменить или удалить уже
созданный фильтр или создать новый фильтр, выбрав пункт "Создать новый фильтр сообщений" в
панели “Быстрых ссылок”.

•	
  

Описание фильтра - имя фильтра, которое будет показано в списке фильтров в выпадающем
меню в панели сообщений.
Выберите сообщения - выберите сообщения для фильтрации. Например, если хотите увидеть все
сообщения об ориентирах, нажмите на “Въезд в геозону” или “Выезд из зоны”.
Нажмите кнопку "Сохранить" чтоб сохранить фильтр.
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b Создать сообщение

Диспетчер может отправить сообщение водителю, выбрав нужную машину из списка в правой
панели. В панели под ним выберите вкладку "Создать" и щелкните на сообщение.
Чтобы отправить сообщение, наберите текст сообщения в поле ввода и нажмите кнопку
"Отправить".
Выбрав опцию "всему автопарку", вы можете отправить сообщение одновременно всем машинам,
которые вам доступны.
Дополнительно диспетчер может посылать сообщения тремя способами:
- "Обычное сообщение" - экран MDT в кабине водителя засветится и прозвучит звуковой сигнал.
- "Тихое сообщение" - высветится на дисплее без звукового сигнала.
- "Ненавязчивое сообщение" - экран остается выключенным и звуковой сигнал не звучит.
- "Срочное сообщение".
Цифры под текстом обозначают количество оставшихся символов, которые еще можно
использовать для написания сообщения.
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c Местоположение
Выбрав вкладку "Местоположение" в панели сообщений, вы увидите список мест расположения
автомобиля на данный день, изображенный c часовыми интервалами.
По умолчанию, изображается период времени, а так же начальное и конечное положение грузовика
за этот период. Чтобы просмотреть другой день, нажмите дату в правом нижнем углу панели. Для
этого используются стрелки по сторонам или вводится конкретная дата.
Нажав на любой отрезок времени, вы увидите следующие подробности:
• Дату и время записи местоположения (позиции)
• Местоположение
• Скорость автомобиля
• Направление движения
• Измерение пройденного расстояния (показания одометра) определяется при помощи GPS;
подробности в главе Vehicle management
• Долготу и широту местоположения автомобиля
• Время получения записи местоположения
• Создать ориентир - ярлык, позволяющий создать новый ориентир; подробности в главе
"Ориентиры"
• Почтовый индекс - почтовый индекс местности, в которой автомобиль находился в момент записи
позиции
• CarrierWeb ID - внутренний идентификационный код службы поддержки CarrierWeb для
предупреждения возможных проблем
Вкладка “Местоположение” содержит дополнительные сообщения, увидеть которые можно
при помощи кнопок в нижней левой части панели.

Активность

Пройденное
расстояние

История
местоположений
Сообщения
Сообщения
Události
по геозонам
по
geohranice
геозонам
Сообщения
Сообщения
Události
по по
геозонам
геозонам
geohranice
Události geohranice

Сообщения из
кабины водителя

Данные о
скорости
Сообщения о
перезагрузке

Активность - показывает список активности автомобиля, общее количество отработанного времени,
среднюю и максимальную скорость, пройденное расстояние.
Пройденное расстояние - показывает пройденное автомобилем расстояние между
зарегистрированными точками.
Сообщения по геозонам – список всех событий, которые автоматически считываются, когда
транспортное средство пересекает границу геозоны.
Сообщения из кабины водителя - показывает список событий, записанных информационным
терминалом MDT, таких, например, как включение зажигания.
Отчет о перезагрузке – записи перезагрузки со временем, когда это произошло.
Данные о скорости - список максимальной скорости по часовым интервалам.
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Могут быть записаны следующие события:
- Въезд в геозону
- GPS подключен
- GPS отключен
- Пульс
- Зажигание включено
- Зажигание выключено
- Выезд из геозоны
- MDT offline
- MDT online
- Список местоположений
- Питание включено
- Запрос
- Неизвестное событие
- Автомобиль в движении
Работа транспортного средства описана в следующих категориях:
-

Общее время вождения
Общее время обслуживания
Общее время ночного отдыха
Общее пройденное расстояние
Средняя скорость
Максимальная скорость

- Общее количество остановок
- Общее время остановок
- Время поездки после первой остановки
- Время поездки перед первой остановкой
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d Ориентиры
Вкладка “Ориентиры” показывает все ориентиры, которые автомобиль прошел за день. По
умолчанию, загружаются ориентиры за текущий день, но пользователь может, нажав на дату в
правом нижнем углу, пролистать предыдущие дни. Для этого используются стрелки по сторонам или
вводится конкретная дата.
Вкладка “Ориентиры” отображает следующую информацию:
• Название и адрес ориентира
• Дата и время, когда автомобиль въехал и выехал из данной точки
• Длительность времени, проведенного вблизи данной точки
• Предупреждения, например, такие как незапланированная остановка в данной точке
• Идентификационный код CarrierWeb ID
Смотрите подробности об установке ориентира или предупреждении, связанным с ориентиром в
главе "Геозоны".

Verze 1.4. – únor 2011

28 z 45

CARRIERWEB

®

e Техническое состояние (CanBus)
Вкладка “CanBus” содержит информацию о состоянии автомобиля и манере вождения. Учитывая
большой объем доступных данных, вкладка разделена на несколько экранов, которые можно
переключать при помощи иконок в нижнем левом углу панели.
Перейдя на вкладку, пользователь видит данные за текущий день. Для доступа к данным о других
днях служит дата в правом нижнем углу. Используйте для этого стрелочки по сторонам даты или
выберите конкретное число. По умолчанию отображаются суммарные показатели от начала
текущего дня. Нажимая на переключатель в правой верхней части панели, пользователь может
переключаться между суммарными и абсолютными величинами (данные бортового компьютера,
которые считываются от начала эксплуатации автомобиля).

Отчет
Отчет
по
Отчет
попо
расходу
расходу
расходу
топлива
топлива
топлива

Отчеты об оборотах
двигателя, тяге,
работе круиз
контроля

Отчет по
уровню топлива
Отчет по
осевой нагрузке

Отчет о
расходе
топлива на
холостом
ходу
PTO топливо

Состояние
тахометра

Отчет о работе
тормозов

Добавлена новая функция “CanBus зелёная зона RPM“ -

- которая отображает работу двигателя на

оптимальной скорости.
• Отчет по расходу топлива - показывает расход топлива. Данные включают показания одометра,
суммарный пробег, суммарный расход топлива с начала дня.
• Отчет по осевой нагрузке - этот отчет показывает нагрузку на четыре оси автомобиля в данное
время.
• Отчет по уровню топлива - показывает количество оставшегося в баке топлива (в процентах).
• Состояние тахометра
• Отчеты об оборотах двигателя, тяге, работе круиз	
 контроля. Этот отчет характеризует манеру
вождения; данные из этого отчета используются в модуле "Производительность”.
• Отчет о работе тормозов - данные включают информацию о количестве срабатывания тормозов,
резком торможении, резком разгоне и времени в движении накатом. Данные из этого отчета, так же
как и из предыдущего, используются модулем "Производительность”.
• Отчет о расходе топлива на холостом ходу.
• PTO / расход топлива на привод дополнительных механизмов (ковши, лебедки, помпы и т.п.).
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f Опции
Вкладка “Опции” позволяет производить тонкую настройку для каждого автомобиля. Здесь
предоставляется несколько уровней настройки.
Изменение подробной информации об автомобиле - пользователь может изменять основную
информацию об автомобиле, которая отображается в “Панели автомобиля”. Данные, которые
можно изменять, включают:
◦ Описание автомобиля - название автомобиля
◦ Регистрация - регистрационный номер автомобиля
◦ Идентификационный код ID - внутренний код, под которым автомобиль зарегистрирован у
владельца.
◦ Евронорма
◦ Запас топлива
◦ Пин-код топливной карточки
◦ Номер мобильного телефона водителя
◦ Еврознаки
◦ Примечания
◦ Номер прицепа – в случае если текущий номер не был введен водителем для данной поездки.
◦ Имя водителя - если водитель зарегистрирован, пользователь может его вывести из системы.
Назначить третьей стороне - администратор может назначать транспортные средства другим
пользователям, заказчикам или тестовым группам.
◦ Назначить пользователям - администратор может разрешить пользователям видеть
определенные транспортные средства.
◦ Назначить заказчикам - автомобиль может быть назначен партнерам, которые имеют доступ к
учетному счету компании.
◦ Назначить подряд сторонним перевозчикам - администратор может назначить автомобиль
подрядчикам, которые имеют доступ к учетному счету компании.
◦ Назначить подразделению - один автомобиль может быть назначен только одному
подразделению.
◦ Назначить группе планирования - каждый автомобиль может быть назначен любому количеству
групп планирования.
◦ Назначить группе тестирования - каждый автомобиль может быть назначен одной группе
тестирования для определения производительности водителя и автомобиля.
◦ Назначить группе видов транспорта - каждый автомобиль может быть назначен любому
количеству групп видов транспорта для определения производительности группы.
Электронный почтовый адрес автомобиля
Пересылка сообщений электронной почты - пользователь может составить список адресов, на
которые будут пересылаться сообщения из автомобиля. Также пользователь может задать
расписание для пересылки cообщений. Например, пользователь может установить
получение сообщений от водителей в нерабочие часы.
Пересылка SMS сообщений - также, как и в пересылке сообщений электронной почты, пересылка
коротких текстовых сообщений может быть настроена пользователем по номерам телефонов и
задано расписание пересылки. Как и в случае с пересылкой сообщений по электронной почте,
можно произвести настройку по номерам телефонов, на которые будут отправляться SMS
сообщения, а также установить расписание для их пересылки.
Настройки геозон
◦ Управление геозонами - позволяет изменять существующие геозоны, удалять их, и добавлять
новые.
◦ Пересылка электронных сообщений - настройки подобны настройкам электронной почты
автомобиля, с тем отличием, что здесь они применяются для предупреждений, касающихся
нахождения в геозоне.
◦ Пересылка SMS сообщений – также, как и в предыдущем пункте, применяется для
предупреждений касающихся нахождения в геозоне
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Настройки CanBus
◦ Запрос данных CanBus - обычно данные CanBus автоматически пересылаются на сервер
CarrierWeb каждый час. Эта опция позволяет пользователям обновлять данные CanBus в любое
время.
◦ Установка приложений CanBus - позволяет включать или выключать контрольные итоги или работу
тахометра, устанавливать время отправления сообщения из CanBus.
◦ Установка ограничений CarrierWeb – позволяет установить ориентиры измерений (например,
единицы измерения расстояния, превышение скорости и т.д.) для данного транспортного средства
◦ Управление интерфейсом Squarell для CanBus – включение/выключение контроля данных CanBus.
◦ Отслеживание выбросов углекислого газа - установка среднего выброса CO2.
◦ Корректировка CanBus - иногда данные мониторинга двигателя могут по ряду причин отличаться
от реальных данных. Эта опция позволяет пользователю задать коэффициенты CanBus с тем,
чтобы компенсировать систематические погрешности измерений.
Данные одометра
Данные одометра - администратор может для каждого автомобиля вместе с датой ввести данные
одометра в соответствии с фактическим значением пробега в автомобиле. Это позволяет
отрегулировать фактические значения со значениями, полученными от CanBus.
Версия программного обеспечения - администратор имеет доступ к версиям программного
обеспечения, используемого в устройствах CarrierWeb на автомобиле. Также он может изменить
настройки MDT, такие как тип MDT, конфигурационный файл или конфигурации учета рабочего
времени HOS.
Настройки MDT/Roadmate - эта опция позволяет пользователю изменять настройки оборудования
и программного обеспечения автомобиля.
◦ Включение / выключение модулей MDT - администратор по необходимости может выключить или
включить модули, такие как скорость поиска предметов HOS или детектор скорости. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, см. раздел для администраторов.
◦ Языковые и региональные настройки MDT - пользователь может изменять настройки языка MDT,
раскладку клавиатуры и часовой пояс.
◦ Настройки MDT
- Настройка владельца транспортного средства
- Настройка модуля отчетов
- Настройка сенсорного экрана
- Конфигурации сенсорного экрана MDT
- Контраст - позволяет установить желаемый уровень контрастности
изображения на экране MDT.
- Сброс MDT/CommHub
- Восстановление заводских настроек
- Режим настройки MDT
- Очистить буфер приложения
- Сохранение информации о настройках пользователя
- Проверка параметров MDT
◦ Установки приложения MDT
- Единицы измерения - позволяет выбрать формат измеряемых величин (температура, объём,
расстояние, дата) для конкретного автомобиля.
- Настройки HOS – настройки параметров для HOS (интервалы для измерения положения
автомобиля, скорость для определения положения и т.д.).
◦ Настройки приложения MDT
- Сигнализация о резком снижении уровня топлива
- Настройка накладных
- Настройка навигации – можно перезапустить навигационное программное обеспечение
- Настройка RF
- Дистанционное закрытие двери
- Специальные приложения
◦ Настройка последовательного порта
◦ Настройка RoadMate
- Переустановка GPRS модема
- Параметры отчетности
- Ping запрос - диспетчерская связь с модемом
- Настройка последовательного порта
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Настройка ReeferMate – настройки, касающиеся оборудования для наблюдения ReeferMate.
- Установка программного обеспечения
- Настройки Intelliset
- Настройка переключателя
- Диагностика
- Вызвать ReeferMate
Телеметрические ID устройства – установки, касающиеся телеметрического блока.
Протоколы автомобилей.
Поддержка оборудования CarrierWeb - ввод информации, связанной с поддержкой CarrierWeb.
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II Типичные задачи
Обычно, пользователь приложения CarrierWeb выполняет несколько типичных задач в течение дня.
В этой главе описываются задачи и наиболее оптимальные методы их выполнения.
Личные Настройки - описывается, как пользователь может изменить личные данные, языковые и
региональные настройки. Также описаны настройки пересылки сообщений.
Изменение Макета - объясняется, как пользователь может изменить внешний вид экранов
приложения, согласно личным предпочтениям.
Сообщения - учит основам системы отправки сообщений между пользователем и автомобилем, а
так же использованию пересылки сообщений в различных ситуациях, включая пересылку
сообщений на мобильные телефоны.
Фильтры - объясняется, как пользователь может выбрать записи только от определенных
категорий транспортных средств или сообщений.
Управление Накладными - объясняет, как создавать поездки и задачи и как осуществлять их
мониторинг.
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1 Индивидуальные настройки
Существует несколько способов войти в индивидуальные настройки. Самый простой - набрать имя
пользователя в верхней панели меню. Также можно нажать меню "Файл”, а затем - "Настройки
пользователя". Если пользователь хочет поменять только язык системы, достаточно нажать на
иконку флажка возле имени пользователя и в окне со списком доступных локализаций выбрать
нужный язык.

Следующие опции появляются при выборе "Настроек пользователя":

Нажатием на ссылку, пользователь сможет изменять соответствующие настройки
Настройки пароля

Каждый пользователь может изменить свой пароль, введя свой действующий пароль и набрав
затем два раза новый пароль. Обратите внимание, что Супер-пользователь может восстановить
утерянный пароль.
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Установка имени и настройки электронной почты

Пользователь может указать системе свое имя и оно будет отображаться в верхней навигационной
панели, но тем не менее, для входа в систему все равно придется использовать логин.
Обновить настройки экранов по умолчанию
Эта опция возвращает внешний вид приложения к исходным настройкам со стандартным размером
панелей, шириной колонок и порядком колонок в таблицах.
Звуки сообщений - позволяет настраивать звук оповещения о доставке сообщения.
Звуки предупреждений - позволяет настраивать звук оповещения о доставке нового
предупреждения.
Новое окно предупреждения - предупреждение будет отображено в новом окне.
Подпись сообщения - пользователь может создать подпись, которая автоматически будет
отсылаться с каждым сообщением.

Настройка карты - позволяет устанавливать параметры изображения карты.
Настройка пересылки почты - пользователь имеет возможность удалить свой адрес электронной
почты из списка нескольких глобальных групп экспедитора.
Настройка CarrierWeb Квикбар.
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Возможность установки автоматических обновлений.
Настройки пересылки сообщений.
Пользователь может включить переадресацию сообщений на e-mail, а также установить
автоматическое окончание переадресации.
Языковые настройки - эту опцию можно менять нажатием на флажок в верхней панели.
Пользователь может выбрать язык для отображения интерфейса системы. Эта функция приведет к
изменению языка в шаблонах сообщений, используемых для переписки с водителями. Однако,
текстовые сообщения останутся неизменными.

Установки формата отображения даты и времени.	
 Пользователь может выбрать между
европейским и американским стилем форматирования даты и времени.

Установки единиц измерения.	
  Пользователь может изменять единицы измерения. В первую очередь
те, которые используются при оценке производительности труда водителя и для
предупреждений об изменениях температурного режима.
Форматирование чисел.	
  Пользователь может выбрать желаемый вид разделителей. Внимание:
пробел в качестве разделителя тоже допускается.
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2 Изменение расположения настроек интерфейса
Пользователь может менять расположение элементов интерфейса по своему усмотрению. Могут
быть изменены следующие параметры:
Размеры столбцов. У каждого столбика можно изменить размер. Чтобы сделать это, нужно
переместить курсор к краю панели, пока не появится курсор с двумя стрелками. Затем нажмите
левую кнопку мыши и перетащите границу панели до нужного размера. Как только левая кнопка
будет отпущена, произойдет обновление данных в измененной панели.
Редактировать колонки. Колонки могут быть изменены несколькими способами. Можно менять их
ширину и положение, а можно их скрыть. Для выполнения этих операций, щелкните правой
клавишей мыши на заголовок колонки.

Настройки таблицы. При нажатии на эту ссылку откроется окно, в котором пользователь может
изменить положение текста в колонке (выравнивание по левому краю, по центру и справа), ширину
колонки в пикселях и порядок колонок. Эти настройки положительно влияют на скорость записи
данных. Рекомендуются тем пользователям, которые не помещают более 50 транспортных средств
на странице. Если необходимо увидеть больше транспортных средств, чем показано, можно
переключаться между отдельными страницами со списками автомобилей.
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Скрыть колонку. Скрыть колонку можно щелкнув на зеленый кружок.
Перенести вверх или вниз. Нажатием на стрелки (вверх, вниз), колонка перемещается на одну
позицию в выбранном направлении.
Кнопка “Применить“, позволяет сохранить настройки таблицы.
Также имеются возможности:
не сохранять изменения профиля
сохранить профиль, как основной
вернуться к первоначальным настройкам CW.
Классификация
Данные в колонке можно отсортировать, щелкнув на название столбца. Нажав кнопку ещё раз, вы
отсортируете данные в обратном направлении.
Меню макета
В навигационной панели расположено меню макета, которое позволяет пользователю делать
дополнительные настройки расположения элементов приложения.
• Восстановить первоначальный вид по умолчанию - размер всех панелей и колонок таблицы будет
приведен к изначальному состоянию.
Сортировка данных будет установлена по умолчанию.
• Обновить все панели - данные во всех панелях будут обновлены, а отсчет до следующего
обновления начнется с нуля.
• Обновить назначения автомобилей - эта функция будет введена в будущем.
• Показать/скрыть панель мониторинга - эта функция будет введена в будущем.
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3 Обмен сообщениями
Одной из составных частей системы CarrierWeb является система отправки сообщений между
водителями и диспетчером. Для обмена сообщениями, Мобильный Информационный Терминал
(MDT) должен быть установлен в кабине водителя. Существует два режима отправки сообщений:
ручной и автоматический. Обычно, автоматически отправленных сообщений от автомобиля
приходит больше, чем отправленных водителем вручную. Автоматическая отправка имеет два
главных преимущества: во первых, она позволяет водителю концентрироваться на вождении а не
отвлекаться на текстовый набор, во вторых, автоматические сообщения будут приходить на том
языке, который пользователь выбрал в своих настройках, облегчая таким образом общение между
водителями и диспетчерами в разных странах.
Экран сообщений
Большая часть обмена сообщениями проходит посредством экрана в нижней правой части
приложения. Если не выбран конкретный автомобиль, изображаются все непрочитанные сообщения
от всех видимых пользователю автомобилей. Переключение на вкладку "Последние"	
 покажет все
прочитанные сообщения, а вкладка "Отправленные" покажет все отправленные сообщения.
Отправленные сообщения окрашены разными цветами: красным - те, что были отправлены
автоматически, черным - отправленные вручную.
Если выбрать какой-либо автомобиль, то будут показаны все сообщения между этой машиной и
диспетчером на текущий день в панели сообщений. Красные сообщения - отправленные в машину,
черные - полученные от нее. Жирным шрифтом обозначены еще не прочитанные диспетчером
сообщения. Обратите внимание, что несколько диспетчеров могут одновременно видеть одну и ту
же машину и таким образом читать одни и те же сообщения. Каждый диспетчер может обозначить
сообщение как прочитанное или ответить на сообщение водителя.
Информация об отправителе тоже будет показана на экране обмена сообщениями.
Каждое сообщение может содержать одну из следующих иконок, описывающую его текущий статус:
• Закрытый конверт - непрочитанное сообщение от автомобиля
• Открытый конверт - прочитанное сообщение от автомобиля
• Галочка - сообщение от диспетчера успешно доставлено
• Красные стрелки - сообщение от диспетчера в процессе доставки
• Черный крестик - все попытки доставить сообщение водителю оказались безуспешными
Пользователь может выбрать сообщения за другие дни, выбрав нужную дату в правом нижнем углу.
Ручная отправка и прием сообщений
Непрочитанные сообщения можно прочитать, нажав на них мышкой. Текст сообщения откроется во
всплывающем окне полностью. Если на сообщение можно ответить, то будет показано окошко для
ввода текста ответа. На большинство автоматических сообщений не имеет смысла отвечать, за
исключением специфических сообщений, установленных в MDT. Cвяжитесь со своим диспетчером и
проконтролируйте с ним эту установку.
Для отправки нового сообщения нажмите вкладку "Написать" и наберите свое сообщение в поле
ввода текста. Вместе с набором текста, вы можете выбрать желаемые опции отправки, такие как:
Отправка всему автопарку - эта опция позволяет отправить сообщение всем автомобилям
одновременно.
Обычное сообщение - при получении этого сообщения включится экран MDT в кабине водителя и
прозвучит звуковой сигнал.
Тихое сообщение - экран включится, но звукового сигнала не будет.
Ненавязчивое сообщение - при приеме сообщения экран MDT останется выключенным и звукового
сигнала не будет, чтобы не отвлекать водителя от вождения.
Число под текстом показывает количество знаков, которые еще можно написать в сообщении.
Автоматические сообщения
Большинство сообщений принятых от автомобиля - автоматические, и на них не требуется
отвечать. Эти сообщения содержат информацию такого типа - "водитель зарегистрировался в
системе", "водитель вышел из системы", "автомобиль въехал в геозону ..." и т.п.
Существует специальная категория автоматических сообщений: шаблонные сообщения, которые
водитель может легко отправлять, не отвлекаясь от вождения, выбирая из списка шаблонов.
Например: "подъехал к месту загрузки", "Разгружен". Это экономит время водителю и позволяет
диспетчеру автоматически принимать сообщения на любом из языков поддерживаемых
системой.
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Большинство автоматических сообщений касаются подтверждения успешного входа в систему.
Подтверждение может быть как ручным, так и автоматическим, а суперпользователь может либо
разрешить, либо запретить отправку ответов на автоматические сообщения.
CarrierWeb предоставляет заказчикам разные конфигурации MDT, которые облегчают интеграцию с
системой TMS и полностью удовлетворяют такие запросы, как мониторинг рабочей бригады.
Подробную информацию вы можете узнать у торгового представителя CarrierWeb.
Пересылка сообщений
Другим вариантом является возможность пересылки полученных сообщений другим адресатам на
e-mail или на мобильные телефоны (в случае, если нет возможности находиться на рабочем месте у
компьютера). Для настройки пересылки сообщений, необходимо проделать следующую процедуру:
1. Выбрать автомобиль и нажать на кнопку "Настройки" в панели сообщений
2. Настроить переадресацию электронной почты
3. В опции “Переадресация электронной почты“ введите в текстовое поле соответствующий
адрес и нажмите кнопку "Добавить".
4. В "Плане переадресации почты" выберите дни и период времени, в котором хотите
сообщения из автомобиля пересылать.
Таким образом, вы настроите пересылку, полученных от автомобиля сообщений, но не
предупреждений об активности геозон. Поскольку эти сигналы у пользователей имеют различные
приоритеты, то установить их можно отдельно с помощью той же процедуры, которая описана
выше. Cуществует только одно исключение: вместо нажатия на кнопку "Установка переадресации
электронной почты ", выберите в "Настройке" ссылку "Настройка геограницы".
Пересылка SMS сообщений
Пересылка сообщений на мобильные телефоны может осуществляться одним из двух способов, в
зависимости от возможностей мобильной сети. Первый способ осуществляется аналогично
переадресации на e-mail, только в пункте 2 выберите ссылку "Настройки переадресации SMS".
Другой метод, который чаще всего используется в Соединенных Штатах, заключается в пересылке
сообщений электронной почты на мобильные телефоны.
Каждый телефон имеет свой емейл-адрес, куда можно отправить обычный емейл, который будет
преобразован в текстовое мобильное сообщение. Для настройки этой функции, следуйте
инструкциям, как для переадресации сообщений на е-мейл. Обычно, е-мейл адрес телефона имеет
следующий вид, в зависимости от оператора мобильной связи:
Alltel - 1234567890@message.alltel.com
AT&T - 1234567890@txt.att.net
Boost Mobile - 1234567890@myboostmobile.com
Nextel - 1234567890@messaging.nextel.com
Sprint PCS - 1234567890@messaging.sprintpcs.com
T-Mobile - 1234567890@tmomail.net
Verizon - 1234567890@vtext.com
Virgin Mobile USA - 1234567890@vmobl.com

Обратите внимание, что нужно использовать десятизначный формат записи телефонного
номера.
Если вы испытываете трудности с определением правильного е-мейл адреса своего
телефона, обратитесь в службу поддержки своего оператора мобильной связи.
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4 Фильтры
Приложение CarrierWeb предлагает удобный механизм фильтров, которыми пользователь может
ограничивать список изображаемых автомобилей или сообщений.
Фильтр автомобилей
Окошко фильтра расположено над списком автомобилей в панели автомобилей. По умолчанию,
фильтр настроен по названию автомобиля. Набрав в окне фильтра название автомобиля или его
часть, и нажав “Ввод”, получим список машин, названия которых начинаются на введенные в
фильтр знаки. Если нужно фильтровать по любой части названия, а не только по начальной используйте звездочку (*) перед поисковой фразой. Для обнуления фильтра удалите весь
текст из окошка и нажмите “Ввод”.
Изменение
фильтра
автомобилей

Фильтр
автомобилей

Пользователь может выбрать другую категорию для фильтрования, нажав кнопку "Изменить
фильтр" в верхнем правом углу панели данных.
Откроется окошко со списком всех доступных фильтров. Можно выбрать только один критерий.
Некоторые фильтры могут потребовать ввода дополнительной текстовой информации (например,
фильтр ориентиров) или указания интересующего промежутка времени (например, по времени
последнего местоположения или коммуникации).

Фильтр сообщений
Если не выбран ни один автомобиль, пользователь может фильтровать сообщения по водителям
или машинам. Если автомобиль выбран, то доступно выпадающее меню фильтра.
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VI Список использованных иконок
Система CarrierWeb использует ряд иконок для удобства пользователя. Ниже показан полный
список используемых иконок
	
 Универсальные

иконки

- Контекстная помощь
- Информация: Панель загружается
- Скопировать содержимое парнели в буфер обмена (содержимое можно вложить в документ
или таблицу при помощи Ctrl-V)
- Обновить

панель

- Распечатать
- Сместить

содержимое панели

вкладки панели

- Вернуться

на уровень выше

Иконки автомобилей – Карта
- Иконка

по-умолчанию Грузовик (Текущая активность не известна)

- Грузовик
-

в пути

Водитель выполняет работу, не связанную с вожделением

- Водитель
- Грузовик

отдыхает

свободен

Иконки автомобилей - Панель автомобилей
- Автомобиль простаивает/неизвестная активность
- Автомобиль в пути
- Водитель выполняет работу не связанную с вождением
- Водитель отдыхает
- Автомобиль свободен
Иконки активности автомобиля
- Зажигание включено
- Автомобиль с RF меткой
- Автомобиль в пути
- Водитель выполняет работу, не связанную с вождением
- Водитель отдыхает
- Активность неизвестна
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Иконки сообщений
- Новое сообщение от водителя (не прочитанное)
- Сообщение от водителя (прочитанное)
- Отправленное сообщение водителю (еще не доставлено)
- Доставленное сообщение водителю
- Тихое сообщение водителю
- Утерянное сообщение водителю
Иконки событий в кабине водителя
- Въезд в геозону
- GPS подключен
- GPS отключен
- Пульс
- Зажигание включено
- Зажигание выключено
- Покинул геозону
- MDT вне сети
- MDT в сети
- Сообщение о месторасположении
- Питание включено
- Запрос
- Неизвестное событие
- Автомобиль в движении
Иконки системы учета рабочего времени (HOS)
- Пересечение границы
- Перерыв
- В движении
- Паромная переправа
- Заправка
- Гараж
- Погрузка
- Не на задании
- Другая деятельность
- Отдых
- Отцепка прицепа
- Сцепка прицепа
- Разгрузка
- Ожидание
Иконки датчиков
- Датчик охладителя тягача
- Датчик двери
- Датчик двигателя
- Датчик топлива
- Датчик влажности
- Датчик зажигания
- Датчик фиксированной температуры
- Датчик температуры
- Датчик-идентификатор
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Инструменты рисования геозон
- Увеличить/Уменьшить масштаб карты
- Нарисовать узел
- Выбрать узел
- Отменить последнюю операцию
- Удалить узел
- Закрыть многоугольник
- Сохранить геозону/ориентир
- Удалить геозону/ориентир
- Существующий узел
- Первый узел в цепи
- Последний узел в цепи

Иконки пользователя
- Стандартный пользователь
- Руководитель
- Суперпользователь
- Администратор
- Ответственный за безопасность
- Демо-пользователь
- Заказчик
- Субподрядчик
- Водитель
- Грузоотправитель
- Переводчик веб-сайта
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Панель инструментов географических координат

сообщения из
кабины водителя

пройденное
расстояние

активность
история
местоположений

данные о
скорости

Сообщения
по геозонам

сообщения о
перезагрузке MDT

Панель инструментов CanBus

Отчет
по расходу
топлива
Отчет по
уровню топлива
Отчет по
осевой нагрузке

Отчеты об оборотах
двигателя, тяге,
работе круиз
контроля

Отчет о расходе топлива
на холостом ходу

PTO топливо

Состояние
тахометра

Отчет о работе
тормрозов

CarrierWeb Services Ltd.
Russia: Департамент по развитию бизнеса: Наумова Ирина,
E-mail: irina.naumova@carrierweb.com
Телефон: +7 (499) 638-40-90
www.carrierweb.ru

GT technology s.r.o. , Táborská 923 , 293 01 Mladá Boleslav
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 80744.
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav č.ú. 51-6942940247 / 0100,

IČO :
DIČ :

26419301
CZ26419301

office@gt-technology.cz
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