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Новое в TMS для релиза 3.0.3 

1. Добавлена поддержка картографических сервисов СитиГИД 

 Электронные карты 

 Маршрутизация 

 Геокодирование  

Картографические сервисы СитиГИД предоставляют следующие возможности при 

планировании маршрутов: 

 Учет статистических данных по пробкам в зависимости от дней недели. 

 Построение маршрута с учетом ограничений для грузового транспорта и наличием 

у грузового транспорта пропусков (МКАД, ТТК, Садовое кольцо). 

2. Изменен алгоритм расчета ближайших расстояний до точки. Добавлена опция расчета 

ближайших расстояний только для «Заданий на перевозку» в статусе «К планированию», 

что позволило сократить время расчета попарных расстояний без потери качества 

расчетов. 

3. Для геокодера «Nominatim» добавлена опция «Геокодировать без адресных сокращений», 

что улучшает качество определение координат адресов. 

4. Добавлен справочник «Места интереса». Справочник предназначен для группировки 

адресов с возможностью отображения объектов интереса на карте и использования их в 

качестве контрольных точек на пути следования по маршруту. 

5. РМ: Электронная географическая карта. 

 Добавлено геокодирование зон для геокодера «Nominatim», для упрощения 

геокодирования субъектов. 

 Для карт «OpenStreetMap» добавлено отображение миникарты, что позволяет 

быстрее ориентироваться на укрупненных масштабах основной карты.   

6. РМ: Планирование рейсов 

 Добавлено отображение геозон 

 Для карт «OpenStreetMap» добавлено отображение миникарты, что позволяет 

быстрее ориентироваться на укрупненных масштабах основной карты. 

 Добавлено решение задачи маршрутизации транспорта  методом Зонального 

планирования – данный метод позволяет планировать на транспортные средства, 

закрепленные за определенными зонами. В качестве ограничения используется 

вместимость транспортных средств.  

 В список рейсов добавлена колонка «Количество точек» для удобства 

планирования рейсов. 

 Добавлено отображение на карте мест интереса. 

 Добавлено управление количеством отображаемых на карте рейсов по умолчанию 

для удобства визуального восприятия информации. 

7. Добавлен учет штрафов (ГИБДД). Штрафы фиксируются документом «Штраф». 

8. В настройках учетной политики добавлена возможность учета выработки транспортного 

средства по пробегу. Выработка начисляется при закрытии месяца. Добавлена 

возможность учета расходов на амортизацию транспортных средств пропорционально 

пробегу. 

9. Доработан документ «Фактические расходы по рейсу». Добавлена возможность 

формирования фактических расходов по плановым расходам по заданиям. В показателях 

расчета добавлен параметр расчета «Фактические расходы по заявке» 
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10. Спутниковый мониторинг 

 Добавлена поддержка взаимодействия с сервером сбора данных AutoGRAPH. 

 Реализовано новое рабочее место Спутниковый мониторинг. Поддержка старого 

рабочего места прекращена. 

 Добавлено регламентное задание «Удаление неактуальных данных спутникового 

мониторинга» для удаления устаревших данных трекеров и датчиков спутникового 

мониторинга. При каждом запуске регламентного задания по умолчанию 

удаляются по 200 устаревших записей. Период хранения задается в константе 

«Период хранения спутниковых данных»  

 Для справочника «Типы событий мониторинга» для реквизита «Погрешность» 

измерение изменено с градусов на метр – радиус погрешности задается в метрах.  

11. Добавлен механизм корректировок рейсов - документ «Корректировка рейса», - который 

позволяет вносить изменения в уже исполняющийся рейс. 

12. Поддержка использования документа «Отмена перевозки рейса» прекращена. 

Функционал по отмене перевозок перенесен в документ «Корректировка рейса». 

13. Реализован учет выработки агрегатов, находящихся на прицепах. 

14. В документе «Путевой лист» реализовано заполнение конечного пробега и остатка 

топлива по данным датчиков, предоставляемых по средствам спутникового мониторинга. 

15. Добавлен «Журнал учета движения путевых листов (Типовая межотраслевая форма N 8)». 

Формирование журнала доступно из «РМ: Диспетчер гаража». 

16. Переработано управление доступом, добавлены новые роли, для гибкой настройки 

доступа к функционалу системы. 

Добавлены предопределенные профили пользователей: 

 Логист – доступен функционал модулей управления перевозками и спутникового 

мониторинга с определенными ограничениями. 

 Механик - доступен функционал модулей управления транспортом и спутникового 

мониторинга с определенными ограничениями. 

 Диспетчер гаража - доступен функционал модулей управления транспортом и 

спутникового мониторинга с определенными ограничениями. 

17. Реализован учет выработки сотрудников. Выработка фиксируется при завершении рейса. 

18. В справочник «Сотрудники» добавлено поле «Пол». Также добавлены два новых типа 

сотрудников: «Механик» и «Врач». Новые типы сотрудников указываются в документе 

«Путевой лист» и Гараже для автоматического заполнения в печатной форме Путевого 

листа. 

19. В справочник «Типы событий» добавлен алгоритм «Расчет плановых доходов» для 

исходных действий «Запись заявки на перевозку грузов» и «Изменение статуса заявки на 

перевозку» для автоматического расчета плановых доходов по «Заявке на перевозку 

грузов». 

20. В справочник «Типы событий» добавлен алгоритм «Расчет плановых расходов» для 

исходных действий «Запись рейса» и «Изменение статуса рейса» для автоматического 

расчета плановых расходов по «Рейсу». 

21. Реализован учет графиков работы водителей при назначении их на рейсы. 

22. Доработан учет топливных карт – автоматический подбор топливных карт в документе 

«Путевой лист» согласно закреплению топливной карты за сотрудником или 

транспортным средством. 

23. В списке выбора транспортных средств выведено «Состояние транспортных средств» с 
цветовым оформлением для удобства визуального восприятия. 

24. Вместо системного диалога предупреждения реализован диалог оповещения 
пользователя об ошибках выполнения команды пользователя. Подключен в документе 
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«Рейс», «РМ: Планирование рейсов», документе «Ремонт ТС», «РМ: Планирование 
ремонтов». 

25. В «РМ: Назначение ТС» ведена колонка состояния ТС с картинкой. 
26. В «РМ: Планирование рейсов» в списке рейсов добавлена скрытая колонка «Состояние 

ТС». 

27. Разработан собственный картографический сервис на базе OpenStreetMap  «AXELOT 

MAPS», который предоставляет возможность использования сервиса OpenStreetMap на 

серверах AXELOT. 

28. В справочник «Виды перевозок» добавлены новые реквизиты:  

 Флаг «Пересчитывать плановое время посещения точек маршрута»; 

 Поле «Допустимый период рассогласованности с фактическими данными». 

Редактирование поля «Допустимый период рассогласованности с фактическими 

данными» возможно только при установленном флаге пересчета.  

 При установленном флаге пересчета возможен пересчет планового времени при 

фактическом прохождении маршрута: 

o «Плановое начало выполнения работ» и «Плановое окончание выполнения 

работ». 

o «Плановое прибытие» и «Плановое убытие». 

 Пересчет осуществляется в следующих случаях: 

o точка отменена; 

o точка пройдена раньше; 

o точка пройдена позже. 

 В поле «Допустимый период рассогласованности с фактическими данными» 

заносится допустимый период отклонения от планового времени в минутах, при 

превышении допустимого периода отклонения будет осуществлен пересчет 

планового времени последующих точек. 

29. В «РМ Перевозчика» добавлена возможность вводить документы «Прохождение точки» 

по определенному перевозчику на основании рейса. Данный функционал позволяет 

непосредственно перевозчику из личного кабинета закрывать рейсы. Данная функция 

доступна только при подключении определенной роли перевозчику. 

30. Изменен механизм контроля плановой доступности ТС: 

 В документе «Изменение состояния транспортного средства» добавлено поле 
«Плановое окончание». 

 В форме выбора транспорта, открываемой из «РМ: Планирование рейсов», 
отображаются только плановые интервалы занятости транспортных средств. 

 В документе «Рейс» при выборе транспортного средства из полного списка  
предлагается выбор варианта «Обычный список» или «Список доступности». При 
выборе варианта «Список доступности» открывается форма с диаграммой Ганта 
доступности транспортных средств. 

31. В справочник «Адреса» добавлено поле «Подтвержден». Подтверждение адреса доступно 

пользователям с ролями «Полные права» и «Подтверждение корректности 

географических данных». Соответственно, для пользователей без указанных прав 

запрещено изменение подтвержденных адресов. 

Данный функционал позволяет отслеживать не подтвержденные адреса, работа с 

которыми может быть запрещена. 

32. Реализован ввод документа «Заявка на перевозку груза» на основании документа «Запрос 

условий перевозки». 

33. РМ «Планирование рейсов»: 
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 При решении задачи маршрутизации транспорта методом Кларка-Райта при 
включенной опции «Учитывать расписание работы ТС» добавлен учет занятости 
транспортных средств и учет времени пути от гаражей отправления и прибытия. 

 При решении задачи маршрутизации транспорта методом Кларка-Райта добавлена 
опция «Учитывать местоположения ТС»,  доступная только при включенной опции 
«Учитывать расписание работы ТС» и включенной функциональной опции 
«Используется учет местоположений транспортных средств». 

34. РМ «Назначение ТС на рейсы»: 

 В настройках добавлен флаг «Контроль местоположения ТС», доступный только 
при включенном флаге «Учитывать расписание работы ТС» и включенной 
функциональной опции «Используется учет местоположений транспортных 
средств». 
При установленном флаге «Контроль местоположения ТС» учитывается 
местоположение транспортного средства на указанный период при назначении его 
на рейс. 

 В параметрах планирования добавлена опция «Учитывать доступность геозон для 
транспорта», позволяющая выполнять планирование в соответствии с правилами 
доступности географических зон, заданными в транспортных средствах и типах 
транспортных средств. 

 В списке рейсов добавлена возможность вывода для просмотра зон погрузки и 

разгрузки (по умолчанию видимость скрыта). 

35. В «РМ Управление ремонтами» добавлена цветовое оформление текущего состояния 

транспортного средства 

36. В Мобильном клиенте для точек маршрута, по которым нет работ, кнопка «Убыл» 

переименована в «Пройдена». 

37. Для документов с типом «Водительское удостоверение» предусмотрена возможность 

указывать открытые категории водительского удостоверения. 

38. Печатные формы: 

 Изменен вид печатной формы ТОРГ12, добавлен вывод строки с дополнительной 

информацией "Оборотная сторона формы № ТОРГ-12" 

 Изменен макет путевого листа 4С: добавлен вывод серии удостоверения, 

добавлено поле пред рейсовый осмотр. 

39. Отчеты 

 Добавлен отчет «Прицепы транспортных средств», который отображает какой 

прицеп за каким транспортным средством закреплен в указанный период. 

 Добавлен отчет «Выработка водителей», который позволяет анализировать 

выработку водителей, накопленную в результате выполнения рейсов 

 Добавлен отчет «Анализ рейсов», который позволяет контролировать основные 

характеристики рейсов. 

 Скорректирован отчет «Состав грузовых мест по заявкам на перевозку»: добавлены 

быстрые отборы, группировка по заявкам, изменено визуальное представление. 

 Скорректирован отчет «Состав грузовых мест по заданиям на перевозку»: 

добавлены быстрые отборы, группировка по заданиям, изменено визуальное 

представление. 

 Для отчета «Анализ расходов по рейсам» добавлен вариант отчета «Анализ 

расходов по транспортным средствам». 

 Изменены цветовые схемы оформления во всех отчетах.  


