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Раздел 1. Справочная информация и работа со справочниками 

1.Справочник «Гаражи» 
Для создания нового справочника «Гаражи»: Справочники – Гаражи – Создать: 

заполняем поле «Наименование», заполняем адрес, координаты и часовой пояс.  

Координаты можно внести несколькими способами: найти по адресу, ввод данных 

в одну строку (можно указать не полный адрес), найти по элементам адреса (каждый 

элемент указывается в отдельной строке) и найти по явному указанию широты и долготы. 

Чтобы сохранить данные по координатам, необходимо нажать «ОК», для того 

чтобы сохранить справочник, необходимо нажать «Записать и закрыть».   
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2.Справочник «Автомобили» 

Для создания нового справочника «Автомобили»: Справочники – Автомобили – 

Создать:   

 

Заполняем данные об автомобиле:  

 Наименование 

 Собственное (автомобиль в собственности) \ Коммерческое (наёмные 

водители на своих автомобилях) 

 Марка автомобиля и Гос. номер 

 Марка прицепа и Гос. номер  

 Перевозчик (назначается в том случае, если данный автомобиль будет 

осуществлять доставку только для определенного контрагента) 

 Объём и Вес (по умолчанию м3 и кг.) 

Нажимаем «Сохранить» 
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2.1 Заполнение параметров тарификации 

Переходим к заполнению тарифной формы, выбираем «Ввести новые значения» - 

выбираем сохраненный автомобиль – указываем дату и приступаем к заполнению 

значений: 

 Полная загрузка – расчет стоимости маршрута при полной нагрузке 

автомобиля 

 Частичная загрузка – расчет стоимости маршрута при частичной нагрузке 

автомобиля 

 Количество клиентов – максимальное количество, которое автомобиль 

может отработать за маршрут 

 Количество точек – максимальное количество, которое автомобиль может 

отработать за маршрут 

 Количество ночевок – максимальное количество, которое автомобиль 

может совершить за маршрут 

 Стоимость ночевки – фиксированная стоимость за ночевку 

 Количество рейсов – количество возможных возвратов на дозагрузку 

автомобиля в течении одних суток 

 Рейс – фиксированная стоимость рейса 

 Экспедирование – фиксированная стоимость за каждую точку доставки 

 Километр – стоимость одного километра 

 Час – стоимость одного часа работы 

Учёт расстояния: 

 От гаража до склада – в расчет идут данные по километражу, проходимое 

автомобилем от указанного гаража до склада для загрузки на нем 

 Возврат в гараж – в расчет идут данные по километражу маршрута с учетом 

возврата автомобиля в гараж 

 Возврат на склад – в расчет идут данные по километражу маршрута с учетом 

возврата автомобиля на склад 

 Односторонний маршрут – в расчет идут данные строго по маршруту до 

местоположения крайней точки 

 Односторонний маршрут х2 – в расчет идут данные строго по маршруту до 

местоположения крайней точки, умноженные на два, по условию 

тарификации 

После ввода всех данных нажимаем кнопку «Провести и закрыть» 
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2.2 Привязка водителя к автомобилю 

 В карточке автомобиля переходим на закладку «Водители» - «Создать»: в 

открывшейся форме выбираем автомобиль, водителя (если необходимо, то создаем 

нового) 
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2.3 Установка статусов автомобилей 

Статусы автомобилей указывают на то, что происходит с автомобилем в данный 

момент: 

 Свободен – автомобиль готов к загрузке и отправке по маршруту 

 В рейсе – автомобиль выполняет маршрут 

 Не исправен – автомобиль не подлежит восстановлению  

 В ремонте – автомобиль находится в ремонте 

Статус автомобиля всегда можно посмотреть в карточке автомобиля на вкладке 

«Статусы» 

Статусы «Свободен» и «В рейсе» присваиваются автомобилям автоматически, в 

процессе выполнения маршрута 

Статусы «Не исправен» и «В ремонте» пользователь проставляет вручную 

При построении маршрута, в расчет попадают автомобили, у которых статус 

установлен в значении «Свободен». Статус меняется автоматически на основании 

текущего маршрутного листа автомобиля, либо можно изменить статус вручную 

(например, если машина сломалась) 

Для установки статусов необходимо выделить нужный автомобиль в списке и 

нажать: «Справочники» - «Автомобили» - «Создать привязки» - «Статус» 
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Если необходимо, то автомобиль можем изменить или добавить ещё несколько, а 

дату и время, когда статус начнет действовать лучше устанавливать задним числом. 
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Командой «Подобрать» можем выбирать сразу несколько автомобилей, а команда 

«Установить статус» нужна для того, чтобы установить один статус всем автомобилям в 

документе  

 

 

2.4 Привязка классов продукции к автомобилю 

 Если необходимо, то можно указать класс перевозимой автомобилем продукции. 

Для этого переходим на закладку «Классы продукции» - создаём новый и заполняем 

данными: 

 

2.5 Привязка Автомобилей к гаражам 
Для привязки автомобиля к гаражу необходимо в форме списка автомобилей 

нажать «Создать привязки» и выбрать «Гараж» 
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В открывшейся форме надо выбрать гараж, добавить автомобили (если надо), 

указать дату (желательно более раннюю) и провести документ. 
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3. Справочник «Водители» 

Справочник «Водители» является вспомогательным к справочнику «Автомобили». 

Справочник хранит данные о водителе, а также в него можно загрузить фотографию. 

Данные из справочника используются для автозаполнения полей в маршруте доставки. 

Чтобы создать нового водителя выберем:  

 «Справочники» - «Водители» - «Создать» 

 

Вводим данные: 

 ФИО 

 Номер телефона 

 Номер и дата доверенности 

 Удостоверение № 

 Максимальное количество точек и клиентов (совершенное в пределах 

одного маршрута) 

 Пользователь (закрепленный за данным водителем) 
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На закладке «Физическое лицо» можем указать паспортные данные водителя и 

загрузить фотографию. 

 

На закладке «Автомобили» можем «привязать» к водителю автомобили 

 

 

После нажатия кнопки «Создать», необходимо выбрать автомобиль и водителя. 

 

Для того чтобы сохранить данные нажимаем «Записать и закрыть», а если хотим 

продолжить редактирование, то, чтобы не потерять изменения нажимаем «Сохранить». 

4.Справочник «Склады» 

Справочник содержит данные по складам и их расположению. Для создания 

нового выбираем «Справочники» - «Склады» - «Создать» 
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Вводим данные: 

 Наименование 

 Координаты 

 Часовой пояс 

 Адрес, номер телефона 

Для ввода координат необходимо нажать «координаты не заданы» и в 

открывшейся форме: а) найти координаты по представлению; б) найти по элементам; в) в 

явном виде указать широту и долготу, нажимаем «ОК» 
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4.1 Привязка гаражей к складу 

Далее необходимо привязать к складу ранее созданные гаражи. Для этого в 

карточке склада переходим на вкладку «Гаражи» и нажимаем добавить. 

 

 

Выбрать ранее созданный гараж и нажать кнопку «Выбрать» 
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4.2 Заполнение графика работы склада 

Для того чтобы заполнить график работы склада необходимо в карточке склада 

перейти на вкладку графики работы и нажать кнопку «Добавить» (Добавляется построчно 

на каждый день работы склада». 
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После добавления строки в график работы необходимо выбрать день недели и 

заполнить время в формате, который изображен на картинке. 

 

На этом наша работа с карточкой склада завершена, нажимаем «записать и 

закрыть». 
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5. Подразделения складов 

Если в компании используется один физический склад как территория, но на 

данной территории головной склад делится еще на несколько складов, тогда необходимо 

использовать такой справочник, как подразделения складов. 

Для создания подразделения склада выбираем «Справочники» - «Подразделения 

складов» - «Создать» 

 

 

Далее заполняем данные: 

 Наименование 

 Физический склад (выбрать склад, к которому данное подразделение 

принадлежит, то есть выбрать основной склад) 

 Координаты (выбрать «координаты не заданы») и часовой пояс 

 Адрес (выбрать «Заполнить»), почта, телефон 

 Закладка «График работы» 
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Координаты подразделения заполняются аналогичным способом, как и 

координаты склада. Способ геокодирования местоположения склада рассмотрен выше. 

После завершения внесения данных необходимо нажать «Записать и закрыть» 
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6. Справочник «Контрагенты» 

Справочник контрагенты заполняется при обмене GTRoute c основной учетной 

системой, то есть пользователь не заносит контрагентов самостоятельно. Но в GTRoute 

предусмотрена возможность самостоятельного функционирования как системы и 

ведение своего справочника контрагенты.  Для работы с элементами данного 

справочника необходимо нажать «Справочники» и выбрать «Контрагенты». 

 

В данном справочнике мы можем посмотреть справочную информацию о 

контрагенте, его контакты и основной адрес деятельности. 

 



 
 

 
620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 10 этаж, тел. +7(343) 385-58-64 

GT-LOGISTICS.RU 

 

 

Для создания контрагента в GTRoute необходимо нажать кнопку «добавить» 

 

Затем в открывшемся окне заполнить наименование и контактную информацию 
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После завершения редактирования карточки контрагента необходимо нажать 

«Записать и закрыть» 
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7. Справочник «Точки доставки» 

Данный справочник содержит информацию о физических точках доставки того или 

иного контрагента, который есть в системе GTRoute. У контрагентов может быть как 1 

точка доставки, так и несколько. 

Точки доставки создаются в автоматическом режиме в результате обменов между 

GTRoute и основной учетной системой. Но также, как и контрагенты могут быть созданы 

пользователем в ручном режиме. 

Для создания точки доставки необходимо выполнить следующие действия. В меню 

справочники выбрать пункт «Точки доставки». 

 

Нажать кнопку «Создать» 

 

На вкладке «основное» заполнить следующую информацию: 

 Наименование 

 Зона доставки (При необходимости) 
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 Адрес 

 Координаты (Заполняется по аналогии с геокодированием склада или 

подразделения склада) 

 Выбираем контрагента, которому принадлежит данная точка доставки 

 Проверяем часовой пояс (Обязателен к заполнению) 

 

На вкладке «график работы»: 

 Заполняем день недели 

 Заполняем время начала и окончания работы 

Время работы заполняется в разрезе каждого дня недели.  Графики работы 

заполняются на стороне GTRoute. Так же при первоначальном заполнении системы 

данными есть возможность массового заполнения графиков работы точек 

доставки. Данный способ рассмотрим далее. 
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8. Справочник «Сектора доставки» 

Сектор доставки – это совокупность нескольких геозон, в нём содержится 

информация для логистов. К сектору можно привязать конкретные точки выгрузки или 

посмотреть на карте все геозоны принадлежащие этому сектору. Для создания нового 

сектора доставки выбираем: «Справочники» - «Сектора доставки» - «Добавить» 

 

Заполняем данные: 

 Наименование 

 Ответственный логист 

 Максимальное количество точек\клиентов   

На закладке «Геозоны» выбираем необходимые геозоны, а на закладке 

«Карта(геозона)» их можно просмотреть. 
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На закладке «Точки выгрузки» реализована привязка точек доставки к данному 

сектору, где мы можем указать ,например все точки, расположенные в данных геозонах. 

После завершения редактирования нажимаем «ОК». 
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9. Справочник «Геозоны» 

Область на карте, в рамках которой формируются маршруты, забирающие точки 

только из этой зоны. Несёт информационный характер для логистов. 

Для добавления геозоны выбираем: «Справочники» - «Геозоны» - «Создать» 

 

 Заполняем форму: 

 Наименование 

 Указываем геозону на карте (Редактирование зоны – Создать новую зону) 

 Разметить флажками на карте границы геозоны 
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Если нужно редактировать геозону: 

 «Редактирование зоны» - Редактировать зону – нажимаем на нужный нам 

флажок и указываем новое местоположение 

 Выбираем тарификацию автомобиля для расчетов маршрута в указанную 

геозону (Городской тариф\Межгородской тариф) 

 Закладка «Группы ТС» - «Подбор» (только данные группы автомобилей 

смогут быть выбраны в построении маршрутов данной геозоны) 

Для сохранения нажимаем «Записать» 
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10. Массовое геокодирование адресов 

При попадании в систему GTRoute новых точек доставки, их необходимо 

геокодировать для того, чтобы получать достоверные сведения о времени 

прибытия/убытия, а также для построения маршрута на рабочем месте логиста и видеть 

онлайн отрисовку маршрута на карте. 

Данный инструмент особо актуален, при начале работы с программой, пока все 

точки доставки из основной учетной системы не попали в программу GTRoute. Точки 

выгружаются по мере их использования в ходе работы. 

Для массового геокодирования точек доставки необходимо в меню 

«Справочники».  Выбрать пункт «Геокодер-dadata.ry» 

 

В открывшейся форме необходимо отключить галочку «тестовый режим. 

Тестовый режим предназначен для геокодирования адресов, которые выделены 

левым нажатием в списке. Когда данная отметка отключена, то программа выполняет 

массовое геокодирование адресов. 

Для запуска геокодирования достаточно нажатия одной кнопки «Получить 

координаты» 
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Как только координаты будут получены, то список сократится. В списке могут 

остаться только не корректно заполненные адреса. (Например: "21 Дет.сад СПб") По 

такому адресу геокодер на сможет получить координаты. 

Пример корректного формата адреса, который следует придерживаться в адресах 

для системы GTRoute: 

«175270, Новгородская обл, Холмский р-н, Холм г, Октябрьская ул, дом № 65» 

Если рассматривать по элементам, то выглядит это следующим образом: 

 Индекс 

 Регион (Область) 

 Город 

 Населенный пункт 

 Улица 

 Номер дома 
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11.Групповое заполнение графиков работы точек доставки 

Если все точки доставки, на которые осуществляется поставка продукции, то при 

заполнении их графиков работ можно воспользоваться обработкой, для массового 

заполнения данного пункта. 

Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо в главном меню выбрать 

«Администрирование» и в выпадающем списке нажать «Групповое заполнение графиков 

точек доставки» 

 

В открывшемся окне будут отображены, точки у которых графики работы не 

заполнены, вам необходимо указать желаемый график работы со скольки и до скольки 

работает та или иная точка, в которую осуществляете доставку, в формате чч/мм/сс и 

нажать кнопку заполнить. Все графики работ заполнятся в автоматическом режиме, 

согласно указанному интервалу. 
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Раздел 2. Документы и работа с документами. 

1. Документ «Заказ покупателя» 

Документ заказ покупателя является основополагающим для работы с маршрутами и 

их построением, так как содержит всю основную информацию, которую использует 

интеллектуальная система авто распределения заказов по маршрутам доставки. 

Для того чтобы открыть журнал заказов необходимо нажать «Документы» и затем 

выбрать в списке «Заказы покупателей» 

 

Заказы покупателей в системе GTRoute создаются автоматически в результате 

обменов с основной учетной системой заказчика, но предусмотрено самостоятельное 

формирование заказов как документа основания для маршрутизации внутри системы 

GTRoute. Для создания заказа необходимо в открывшемся по первому пункту списке 

заказов нажать кнопку «Создать». 

 

В результате данного действия откроется форма заказа, на которой необходимо 

заполнить следующие данные: 

 Выбрать склад (Склады созданы ранее, создание склада смотреть пункт) 
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 Выбрать подразделение (если таковые используются в текущей конфигурации 

или создать, создание подразделения смотреть пункт) 

 Выбрать контрагента (Или создать контрагента смотреть пункт) 

 Выбрать контактное лицо (Если таковые используются) 

 Выбрать зону доставки (Если таковые используются) 

 Выбрать точку доставки (При выборе точки доставки, откроются точки, которые 

принадлежат выбранному контрагенту или создать при ее отсутствии. Смотреть 

пункт) 

 Адрес точки доставки (Заполняется автоматически из выбранной точки 

доставки) 

 Адрес из заказа (Заполняется автоматически при получении заказа из основной 

учетной системы) 

 Дата отгрузки с нашего склада (Когда данный заказ будет отгружаться со 

склада) 

 Дата доставки клиенту (когда заказ должен быть доставлен или на какую дату 

заказана доставка клиентом) 

 Время доставки (Временное окно доставки, для более точной маршрутизации 

при доставке с временными слотами по большим РЦ. Если временное окно не 

используется, то в расчет берется график работы точки доставки. Заполнение 

графика точки доставки смотреть пункт) 

 Время разгрузки на точке (Если оно регламентировано или вы знаете сколько 

машина разгружается у конкретного клиента и на конкретной точке. По 

умолчанию время разгрузки на точке рассчитывается как 15 минут. Массовой 

настройкой изменяется в разделе Администрирование.) 

 Класс продукции (Если используется разделение и загрузка автомобилей с 

учетом совместимости классов) 

 Вес заказа в кг 

 Объем заказа в m3 

 Также необходимо установить тип заказа (Возврат или Отгрузка) 

 Нажать провести и закрыть 

Минимально необходимые поля для заполнения отмечены на рисунке. 
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2. Документ «Реестр отправок» 

Документ реестр отправок является основным рабочим местом сотрудника логистики. 

Для того чтобы попасть в реестр отправок необходимо нажать «Документы» - «Реестр 

отправок». 

 

Для создания в открывшемся окне нажать кнопку «Создать» 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить реестр данными и перейти к построению 

маршрутов. 
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2.1 Заполнение «Реестра отправок» 

Производим выгрузку данных из своей базы в GTRoute (в случае, если выгрузка не 
автоматическая). Проверить выгрузку можно, зайдя в (Документы – Заказы покупателей), 
откроется список заказов. 

Приступаем к построению маршрута. Заходим в Реестры отправок (Документы – 

Реестры отправок – Создать). 

 

 В открывшемся окне заполняем следующие обязательные поля: 

 Склад (Выбираем склад с которого будет происходить отгрузка) 

 Дата отгрузки (Дата когда заказы будут отгружаться) 

 

Следующим шагом заполняем реестр заказами, которые мы загрузили в систему 

или создали в системе в ручном режиме. 

После заполнения обязательных полей нажимаем кнопку «Заполнить по дате 

погрузки». 
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В результате данного действия мы заполним реестр заказами, у которых 

дата отгрузки совпадает с той, что была нами указана в предыдущем пункте, при 

заполнении шапки документа. 

При успешном заполнении мы увидим пул заказов по указанным 

параметрам в своем документе. 

 

Следующим щагом переходим к работе с картой «Нажимаем кнопку 

«Открыть карту» 

 

Перед открытием карты выйдет диалоговое окно, в котором необходимо 

нажать да, для записи документа. 
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2.2 Работа с картой реестра отправок 

В открывшейся карте мы видим, непосредственно саму карту, на которой будут 

отображаться точки и построенные маршруты в левом верхнем углу. 

Правый верхний угол общий список заказов, со всеми показателями, которые есть в 

каждом из документов. 

Левый нижний угол в данной таблице мы будем видеть информацию о заказах внутри 

построенного нами маршрута, который выберем в следующем окне. А также более 

детальную информацию. О времени прибытия и убытия на точку доставки в результате 

расчета, а также порядок объезда точек автотранспортом 

Правый нижний угол отражает неразмещенные точки, которые мы еще не разместили 

по маршрутам, а также уже созданные нами маршруты доставки.  

Дополнительно в данной таблице мы видим всю информацию в разрезе маршрутов. 

 

Принципы работы с картой: 

 Карта передвигается зажимом правой клавиши мыши.  

  Масштаб меняется колесиком мыши.  

Если в вашем реестре есть точки доставки, у которых не определены координаты, то 
для быстрой работы с такими точками есть кнопка, которая позволяет, не выходя из 
рабочего места установить координаты для таких точек. «Открыть точки без координат» 
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Данная кнопка откроет точки доставки, и сотрудник может ввести координаты 
способом, который рассмотрен в пункте. 

2.3 Метод ручного построения маршрутов 

На форме карты нажать кнопку «Маршруты», затем «Добавить маршрут» или 

воспользоваться вторым способом на правой нижней таблице нажать правую клавишу 

мыши и выбрать действие «Добавить маршрут». 

 

Или вторым способом 
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Теперь после того, как мы создали пустой маршрут нам необходимо заполнить его 

заказами. Для этого в ручном режиме существует два способа. 

Рассмотрим первый вариант заполнение маршрута заказами с помощью карты. 

Для этого на клавиатуре зажимаем клавишу «ALT» и левой кнопки мыши выделить зону с 

точками доставки на карте, которые хотите помести в данный маршрут. Заказы, относящие в той 

области, которую вы выделили на карте, отметятся в правой верхней таблице выделением синим 

цветом. 

 

Следующим шагом, левую кнопку мыши зажимаем на любом и выделившихся 

заказов в правой верхней таблице и не отпуская левую клавишу мыши перетаскиваем 

в маршрут, который мы создали в левую нижнюю таблицу. 
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При наведении на маршрут он будет выделен черной рамкой, это значит, что 

программа зафиксировала наше желание, что именно в данный маршрут мы хотим 

помести заказы, теперь можно отпускать левую кнопку мыши. И при успешном 

выполнении операции мы получили следующий результат: 

 На карте наш маршрут прорисовался, точки, которые мы выделяли, теперь 

соединены линией 

 В правой нижней таблице у нас выделен маршрут, который мы только что 

создали 

 В левой нижней таблице, список заказов, которые мы перенесли в данный 

маршрут 

 Над картой мы видим количество заказов, клиентов, точек доставки, общий 

вес заказов по маршруту, общий объем заказов по маршруту 

Далее можно в ручном режиме по левой нижней таблице изменить порядок 

следования по маршруту используя соответствующие клавиши. 

 

Следующий шаг в правой нижней таблице, в созданном нами маршруте, 

необходимо заполнить: 

 Предположительную дату возврата автомобиля (Окончание рейса) 

 Выбрать автомобиль 



 
 

 
620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 10 этаж, тел. +7(343) 385-58-64 

GT-LOGISTICS.RU 

 

 

Дата возврата вводится в формате дд.мм.гггг. 

Форма выбора водителя открывается двойным нажатием левой клавишей мыши в 

данном поле и нажатии на кнопку выбора. 

 

При нажатии на нее выйдет окно выбора и можно выбрать автомобиль, который нас 

интересует двумя вариантами: (Если все данные по складам и гаражу заполнены верно и 

к автомобилю привязан водитель, то все остальные недостающие данные заполнятся 

автоматически): 

 Двойное нажатие левой клавиши мыши  

 Или с помощью кнопки «Выбрать» 
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Далее можно воспользоваться функциями «Оптимизировать» и «Рассчитать 

время». 

Для расчета времени необходимо на интересующем нас маршруте нажать правой 

клавишей и выбрать функцию «рассчитать время». 
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Данная функция рассчитает время прибытия и убытия по каждому заказу с учетом 

параметров, которые заданы в маршрут и заказах покупателя таких как: 

 Временные окна 

 График работы точки 

 Время разгрузки заказа 

 Дата доставки заказа 

 Дата и время погрузки на складе 

Результат работы данной функции вы можете увидеть в левой нижней таблице, в 

колонках время прибытия и время убытия. 

В результате использования данной функции вы получите маршрут, который логист 

составил в ручном режиме, как он считает правильным, и автоматическим расчетом 

времени по заданным параметрам.  

Для сохранения маршрута. Нужно в правой нижней таблице нажать правой клавишей 

мыши на маршруте и в выпадающем меню выбрать «Создать/обновить маршрут».  
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2.4 Метод автоматического построения маршрутов 

Первоначальным действием необходимо обратится к пункту 2.1 Заполнение 

реестра отправок и проделать сен необходимые действия для заполнения нашего реестра 

данными, для дальнейшей работы. 

После заполнения данных, переходим в режим карты. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Открыть карту» или нажать F7. 

 

Далее есть два возможных варианта использования автоматического построения 

маршрутов: 
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1. В правой нижней таблицы карты нажать «Авторасчеты» и выбрать «Распределить 

неразмещенные точки» 

 

2. Или на правой нижней таблице нажать правой клавишей маши в любом месте и выбрать 

тот же пункт «Распределить неразмещенные точки» 

 

В результате данных действий, система построит маршруты исходя из свободных 

автомобилей, их тарификации, сроков доставки, графиков работы точек.  
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Результат пользователь увидит в результате появления в правой нижней таблице 

маршрутов. А на карте выделение каждого маршрута соединительными линиями разных 

цветов. 

 

При выделении какого-либо маршрута нажатием левой клавиши мыши. Будут В 

левой нижней таблице отображаться заказы и точки доставки со всеми необходимыми 

данными, которые входят в выбранный маршрут. 

 

 

Сотрудник отдела логистики просматривает маршруты и если они его устраивают и все 

в порядке, то сотрудник сохраняет маршруты, двумя возможными путями:  
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1. Выделить маршрут нажатием левой клавишей мыши и нажать кнопку «маршруты», 

в выпадающем меню выбрать «Создать/обновить маршруты» 

 

2. Выделить маршрут нажатием левой клавиши мыши и нажать на нем правую 

клавишу мыши. Из выпадающего меню выбрать «Создать/обновить» 

 

Если сотрудника отдела логистики не устраивают маршруты, он может изменить 

текущие маршруты в ручном режиме воспользовавшись «Методом ручного 

построения маршрутов» данный метод описан в пункте 2.3 Метод ручного построения 

маршрута. 
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3. Документ «Маршрут доставки» 

Для работы с документом «Маршрут доставки» в главном меню выбрать «Документы» 

и в выпадающем списке выбрать «Маршрут доставки». 

 

На открывшемся списке маршрутов мы видим, маршруты, которые сотрудник 

отдела логистики создавал с помощью документа «Реестр отправок» 

 

Для открытия интересующего нас маршрута, необходимо выбрать интересующий 

маршрут и двойным нажатием левой клавиши мыши открыть документ. 
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В открывшемся документе мы видим наш маршрут доставки. В табличной части 

отражены следующие данные: 

 Дата доставки клиенту 

 Время прибытия и убытия транспортного средства на точку доставки и с нее 

 Время начала и окончания погрузки в разрезе конкретного заказа, если 

используется дополнительный модуль «Планирование погрузок» 

 Адрес доставки 

 Документ «Заказ покупателя» с номером 

 Контрагент, которому осуществляется доставка 

 Наименование точки доставки. Если у одного контрагента несколько точек 

доставки, то каждая из них будет со своим адресом и своим наименованием 

 Сумма документа, в разрезе заказа клиента 

 Вес, в разрезе каждого заказа 

 Объем в разрезе каждого заказа 

 Ответственный, кто в основной учетной системе создавал заказ 

 Географические координаты в разрезе каждой точки доставки 

 Подразделения склада, если данная опция используется 
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В нижней части табличной части мы видим следующие данные: 

 Общий вес груза в разрезе маршрута доставки 

 Общий объем груза в разрезе маршрута доставки 

 % загрузки в разрезе параметров выбранного автомобиля на данный конкретный 

маршрут доставки 

 

В шапке документа содержатся данные в разрезе маршрута доставки в закладках: 

 Основное 

 Затраты 

 Данные водителя 

 Дополнительно 

 Вкладка «Основное» содержит следующую информацию: 

 Номер документа «Маршрут доставки» 

 Дата и время, когда маршрут был создан или изменен 

 Водитель, который назначен на данный маршрут 

 Автомобиль, который назначен на данный маршрут 

 Планируемое время выезда 

 Планируемое время завершения маршрута 
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 Признак возврата на склад, будет ли после завершения маршрута данный 

автомобиль возвращаться на склад или нет 

 Склад, с которого будет производится отгрузка 

 Сектор доставки, если данная опция используется 

 

Вкладка «Затраты» содержит следующие данные: 

 Тариф автомобиля (в зависимости от рейса городской или межгородской)  

 Вариант загруженности автомобиля (По молчанию используется полная загрузка) 

 Стоимость километра (из тарификации автомобиля) 

 Стоимость часа (из тарификации автомобиля) 

 Стоимость выезда (из тарификации автомобиля) 

 Стоимость ночевки (из тарификации автомобиля) 

 Стоимость экспедирования (из тарификации автомобиля) 

Плановые и фактические данные по затратам, а именно: 

 Расстояние в разрезе маршрута доставки 

 Расчетная длительность в часах 

 Количество экспедиций на маршруте 

 Количество ночевок на маршруте 

 Фиксированные затраты 

 Итоговые затраты в разрезе данного маршрута доставки 

 

Вкладка «Данные водителя» содержит следующие данные: 
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 Вид документа водителя (заполняется в справочнике водители) 

 Номер документа 

 Дата выдачи документа 

 Информация о доверенности (при ее наличии) 

 

 

3.1 Работа с документом «Маршрут доставки» в режиме карты 

В документе маршрут доставки так же предусмотрена возможность работы с картой, в 

случае необходимости внесения изменений в маршрут в данный момент времени. 

Для того чтобы открыть маршрут доставки в режиме карты необходимо нажать кнопку 

«Открыть карту». 

 

В следующем окне в месте с картой откроется таблица заказов, с той 

последовательностью проезда, которая указана в маршруте доставки ранее, а также 

прорисованный на карте маршрут следования транспортного средства по точкам 

доставки. В нижней левой части будут отображены итоговые данные по маршруту в том 

виде, в котором он сохранен до открытия карты. 
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На данной форме, мы можем изменить порядок следования точек, дополнительно 

оптимизировать маршрут или пересчитать время. 

 

Функция полезна для того, чтобы в случае исключения каких-либо точек доставки 

из маршрутного листа пересчитать время прибытия и убытия маршрута, а также 

оптимизировать следование транспортного средства по маршруту доставки. А также при 

необходимости изменения порядка разгрузки точек. 

После всех сделанных изменений на данной форме, необходимо сохранить 

маршрут с помощью кнопки «Сохранить изменения и закрыть» 
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3.2 Печатные формы документа «Маршрут доставки» 

После окончания работы с маршрутным листом, можно воспользоваться печатной 

формой, для печати маршрутного листа водителю. Для использования печатной формы 

необходимо открыть нужный «Маршрут доставки», и нажать кнопку «Печать». 

 

И выбрать печатную форму стандартная «Маршрутный лист» вертикальная печать 

документ, Маршрутный лист горизонтальный, соответственно горизонтальный вариант 

печати документа. В печатной форме содержится вся необходимая информация для 

водителя. 

В открывшемся окне, необходимо нажать кнопку «Печать» и маршрутный лист будет 

распечатан. 
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Так же в разделе документы, вынесены такие документы, как «настройка 

параметров тарификации», которую возможно необходимо изменить в случае 
наступления тех или иных событий, как массово, так и точечно для разных автомобилей. 

«Установка статусов автомобилей», для проверки и установки статусов в рейсе 
автомобиль или свободен. 

«Установка статусов водителей», для проверки и установки статусов водителей, в 
рейсе, уволен, на ремонте и тд. 

«Постановка автомобилей в гараж, если в автопарке произошли изменения, то 
пользователь с рабочего места после заведения новых автомобилей может привязать их 
массово к необходимому гаражу. А также данная функция помогает быстро изменить 
привязки, которые уже сделаны были ранее. 
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Раздел 3. Дополнительные модули и расширения GTRoute. 

1. Расширение «Расчет паллет» 

Расширение расчет паллет предназначено для предприятий, основная форма отгрузки 

которых является паллетной. Расчет паллет ведется из расчета 1 паллет равен 1м3.  

Модуль предназначается для связки сотрудников отдела логистики и сотрудников склада. 

Основная функция модуля состоит в следующем, сотрудник отдела логистики 

после заполнения реестра отправок, отправляет данные складу с весовыми 

характеристиками в разрезе каждого заказа, сотрудники склада проставляют объем, 

который соответствует конкретной продукции, то есть сколько займет объем 100кг 

гвоздей в коробках. Сотрудник пишет количество паллет, которое будет необходимо для 

погрузки данного заказа. 

 

Работа с расчетом паллет включает в себя следующие действия: 

1.Сотрудник отдела логистики заполняет документ «Реестр отправок» данными, 

записывает его, затем выделяет все заказы сочетанием клавиш «ctrl + a».  И нажимает 

кнопку «Расчет паллет» в документе «реестр отправок». Из выпадающего списка выбрать 

«оформить расчет паллет». 

 
Если используются подразделения складов в структуре компании, то выбираем 

подразделение и нажимаем «ОК». 
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2.В открывшемся окне сотрудник отдела логистики заполняет «Дату отгрузки», 

проверяет все ли необходимые заказы попали в расчет и в поле состояние устанавливает 

параметр «Требуется расчет». 

 

После заполнения необходимых данных сотрудник отдела логистики нажимает 

кнопку «Провести и закрыть». 
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При необходимости в документе можно написать комментарий, для сотрудников 

склада. 

3.Информация о необходимости сделать расчет паллет передается на склад или 

склад самостоятельно отслеживает документы, которые появляются в течении рабочего 

дня и выполняет расчеты по ним. 

4.Сотрудник склада в главном меню нажимает «Расчет паллет» и в выпадающем 

списке выбирает «Расчеты паллет». Ему откроется общий журнал документов расчета, 

которые необходимо выполнить или уже выполнены. 

 

На форме списка в журнале выведены отборы, которые предназначены, для 

облегчения работы и сокращения списка документов для отслеживания. 
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5.Сотрудник склада открывает документ, который ему отправлен на расчет. 

Двойным нажатием левой клавиши мыши. 

Перед ним открывается форма, которую заполнил сотрудник отдела логистики. 

На основании веса в разрезе заказа или по иным согласованным параметрам, для 

каждого заказа сотрудник проставляет количество паллет, на которое будет собран 

данный заказ. Также при согласовании, иных параметров, можно воспользоваться 

автоматическим заполнением, а именно, в документе сотрудник выделяет все заказы 

сочетанием клавиш «ctrl + A» на клавиатуре и нажимает кнопку «изменить». Затем в 

выпадающем списке выбирает «Распределить количество паллет по весу». 

 

Вводит количество паллет, которые необходимо распределить на данный вес или 

количество заказов и нажимает кнопку «ОК» 

 

Программа автоматически распределяет введенное количество паллет 

пропорционально весу заказов. 
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Или заполняет количество паллет в разрезе каждого заказа в ручном режиме. 

 

После того как количество паллет заполнено, сотрудник склада, переводит 

документ из состояния «требуется расчет», в состояние «Расчет выполнен». И нажимает 

кнопку «Провести и закрыть». 

 

6.Информация о том, что расчет паллет закончен передается сотрудникам отдела 

логистики. 

7.Сотрудник отдела логистики открывает «реестр отправок» из которого он 

отправлял данные на склад. Выделяет все заказы реестра через сочетание клавиш 

«ctrl+A», затем нажимает «расчет паллет», и из выпадающего списка выбирает пункт 

«Загрузить расчет паллет». 
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8.В открывшейся таблице сотрудник отдела логистики проверяет данные, и 

нажимает кнопку «Перенести в документ». После данной процедуры, данные из расчета 

паллет заполнятся в поле «Объем» в документе реестр отправок». Напоминаю, что по 

умолчанию 1паллет равен 1м3. 

 

9.Далее сотрудник отдела логистики записывает документ «Реестр отправок» и 

продолжает работу в штатном режиме, с данными, полученными от сотрудников склада. 

 

2.Расширение «Планирование погрузок» 

Данное расширение предназначено для планирования погрузки автопарка в 

разрезе маршрутных листов и нескольких складов компании, для планирования времени 

подачи транспорта на погрузку, а также очередности погрузки транспорта. Планирование 

погрузок позволяет учитывать времена на подачу машины на погрузку, время на 

перемещение между складами, планировать время выезда машины с территории 

погрузки в рейс. Параметры настраиваемые и позволяют гибко изменять временные 
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рамки, устанавливать лимиты на погрузку в пользовательском режиме, без привлечения 

разработчиков. 

Планирование погрузок выполняется после основной работы сотрудника отдела 

логистики, когда все маршруты уже построены и готовы к дальнейшим действиям. 

Для работы с планированием погрузок сотруднику отдела логистики необходимо 

выбрать в главном меню «Планирование погрузок» и в выпадающем списке нажать пункт 

«Планирование погрузок». 

 
Далее необходимо установить «Дату отгрузки», ту же дату, которую сотрудник 

отдела логистики указывал в реестре, когда формировал маршруты.  

 
Если необходимо выполнить расчет только по одному конкретному складу, то 

можно выбрать подразделение, согласно данному маркеру, заполнится и рассчитается 

время погрузки только на выбранном складе. 

 
После заполнения необходимых данных, сотруднику отдела логистики 

необходимо нажать кнопку «Заполнить и рассчитать время погрузок». 

 

Программа в зависимости от выставленных условий, графиков работы склада, 

рассчитает во сколько каждая машина в разрезе маршрута должна загрузится на каждом 

из складов, спланирует время выезда по маршрутному листу и согласно установленному 

критерию время отправки транспорта в рейс с территории предприятия. 
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Для сохранения данных расчета сотруднику отдела логистики необходимо 

выделить все строки в документе сочетанием клавиш CTRL+A, затем нажать кнопку 

«Отметить, как рассчитанные». Или нажать кнопку «Отметить, как рассчитанные» и в 

выпадающем списке выбрать «Все строки». 

 

Также в разрезе каждого маршрута сотрудник отдела логистики может указать 

время начала и окончания погрузки в ручном режиме, для этого необходимо 

использовать функцию «Указать время вручную». 

 

После ее активации, активируется возможность установки времени в ручном 

режиме, после всех действий необходимо также сохранить изменения. Все сохраненные 

данные, будут записаны в документ «Маршрут доставки». 

Также в данном расширении реализована печатная форма, которую при 

планировании можно отправлять на склад, для информирования сотрудников о 

очередности и временных рамках погрузки транспортного средства. 

 

3.Расширение «Построение маршрутов по шаблонам» 

Построение маршрутов по шаблонам, это один из видов автоматического 

построения маршрутов, предназначен для использования при постоянных составах 

рейсов, в разрезе каждого дня недели. 

Для использования данной функции сотрудник отдела логистики строит маршруты 

в любом из представленных режимах в 2 разделе документ «Реестр отправок». 

Затем необходимо открыть справочник «Шаблоны маршрутов», в главном меню 

нажать «Справочники» и из выпадающего списка выбрать «Шаблоны маршрутов» 
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И создать папки на каждый день недели в разрезе каждого дня с помощью кнопки 

«создать группу». 

 

 

 

В открывшемся окне заполнить «наименование группы» и нажать «Ок». 
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Сотрудник заходит в папку к определенному дню и приступает к созданию 

шаблонов. 

В открывшейся папке нужно нажать кнопку «добавить». 

 

Далее в открывшемся окне заполняем следующие данные: 

 Наименование маршрута 

 Транспортное средство 

 Водитель 

 Склад отгрузки 

 Гараж, к которому привязан автомобиль 
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Теперь переходим к заполнению табличной части, нажимаем кнопку «Добавить». 

 

И заполняем следующие поля в строке: 

 Контрагент 

 Точка доставки 
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Когда работа с шаблоном закончена, то необходимо сохранить его, нажав кнопку 

«Ок» 

 

Таким образом, сотрудник отдела логистики создает все возможные маршруты, на 

основании истории, какие контрагенты, в каком составе и на какие точки доставки ездят в 

каждом маршруте в определенный день. 
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Затем, когда все шаблоны созданы, сотрудник отдела логистики при построении 

маршрутов в документе «Реестр отправок» может воспользоваться распределением по 

шаблону. 

Теперь при формировании маршрутов, чтобы воспользоваться распределением по 

созданным нами шаблонам, необходимо выполнить следующие действия.  

После того как сотрудник отдела логистики заполнил реестр данными и перешел в 

режим карты. Необходимо нажать кнопку «Авторасчеты» в правой нижней таблице и в 

выпадающем списке выбрать пункт «Заполнить по шаблону». 

 

В открывшемся окне, выбрать конкретный шаблон или группу шаблонов по дням 

недели и нажать кнопку «Выбрать». 
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После данного действия программа проанализирует, заказы из реестра, и если в 

данных есть соответствие контрагентов и точек доставки, аналогичная заполненным 

шаблонам, то автоматически создадутся маршруты с набором заказов, которые по 

контрагенту и точке доставки, которые были созданы заранее сотрудником.  

Теперь сотруднику отдела логистики необходимо проверить маршруты и 

сохранить их.  

Если остались какие-либо не распределенные точки их необходимо добавить в 

маршрут и проверить шаблон, по которому заполняли на предмет размещения таких 

заказов в каком-либо из шаблонов.  
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4.Учет классов продукции к перевозке 

Данное расширение позволяет учитывать классы товаров, какие можно перевозить 

вместе, а какие запрещено. При использовании данного расширения автораспределение 

будет работать с учетом заполненных классов, но логисты под свою ответственность могут 

составить маршруты с несовместимыми классами в ручном режиме, и такие маршруты на 

форме карты будут выделены программой, для привлечения внимания, что сотрудник 

нарушил правила совместимости и данный маршрут нужно проверить. 

Перейдем к настройке классов товаров, для этого в главном меню необходимо 

выбрать пункт «Операции» и в выпадающем списке нажать «Регистр сведений» 

 

Далее в открывшемся окне необходимо найти регистр настроек с названием 

«Классы продукции» и открыть его. 
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В открывшемся окне заполнить справочную информацию о классах товаров и 

каждому классу присвоить обозначение.  

 

Далее в главном меню необходимо выбрать пункт «Операции» и в выпадающем 

списке нажать «Регистр сведений» 

 

Найти в списке регистр настройки «Соответствие классов продукции 

подразделениям складов», если используется несколько складов. 
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В открывшемся окне для каждого склада заполнить класс продукции. 

 

Теперь снова возвращаемся в главное меню и выбираем пункт «Операции» и в 

выпадающем списке нажать «Регистр сведений» 
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Находим в списке регистр настроек «Совместимость классов продукции» и 

открываем его. 

 

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить» 
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И заполняем следующие данные: 

 Класс продукции 1 (Выбираем из списка классов, который мы создали ранее) 

 Класс продукции 2 (Выбираем из списка классов, который мы создавали ранее) 

 Устанавливаем совместимость (Да или нет.  Где «да», классы совместимы к 

перевозке. Если установлено «Нет», то классы не совместимы к совместной 

перевозке) 

 Примечание (если необходимо вносим комментарий) 

 

После заполнения всех необходимых полей нажимаем «записать и закрыть» 

 

Теперь благодаря данным настройкам, при автораспределении данные товары не 

будут размещаться в одно транспортное средство, программой. А логисты при создании 

маршрутов в ручном режиме будут видеть маршрут, выделенный желтым цветом с случае 

нарушения совместимости классов товаров к перевозке. 
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Раздел 4. Отчетность GTRoute 

1.Отчет «Анализ маршрутов» 

Для использования отчета «Анализ маршрутов» нужно в главном меню выбрать 

пункт «Отчеты» и в выпадающем списке нажать «Анализ маршрутов». 

 

В открывшемся окне заполнить необходимые отборы и нажать кнопку 

«сформировать». 

 

В сформированном отчете пользователь может видеть следующую информацию: 

 Сектор доставки 

 Водители (Кто ездил на доставку в данный сектор) 

 Автомобиль (на котором ездили в данный сектор) 

 Маршрут доставки 

 километраж (в разрезе маршрута доставки 

 Оплата (затраты на доставку в разрезе маршрута) 

 Количество ночевок (в разрезе маршрута) 

 Общий вес (в разрезе маршрута доставки) 

 Общий объем (в разрезе маршрута доставки) 

 Процент загрузки транспортного средства (в разрезе маршрута) 

 Количество выездов водителя (За указанный период) 
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Данный отчет позволяет отслеживать затраты по маршрутам доставки и 

анализировать целесообразность доставки в те или иные регионы, а также отслеживать 

полноту загрузки транспортного средства в разрезе маршрутов. Отслеживать 

загруженность водителя в течении выбранного периода. 

2.Отчет «Ведомость по маршрутам доставки» 

Для использования отчета «Ведомость по маршрутам доставки» нужно в главном 

меню выбрать пункт «Отчеты» и в выпадающем списке нажать «Ведомость по маршрутам 

доставки». 

 

В открывшемся окне заполнить необходимые отборы и нажать кнопку 

«сформировать». 

 

В сформированном отчете пользователь может видеть следующую информацию: 

 Маршрут доставки 

 Заказы клиента (В разрезе маршрута доставки) 

 Плановое время начала погрузки маршрута 

 Вес (Общий по маршруту и в разрезе каждого заказа клиента) 

 Объем (Общий по маршруту и в разрезе каждого заказ клиента) 

 Сумму (Общую по маршруту и в разрезе каждого заказа клиента) 

 Плановую сумму затрат (Общую на маршрут и в разрезе каждого заказа клиента) 
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Отчет позволяет проанализировать маршруты в разрезе заказов и оценить 

насколько эффективно возить тот или иной заказ в определенно маршруте, какие затраты 

плановые несет в себе тот или иной заказ в разрезе конкретного маршрута доставки.  

3.Отчет «Себестоимость доставки» 

Для использования отчета «Ведомость по маршрутам доставки» нужно в главном 

меню выбрать пункт «Отчеты» и в выпадающем списке нажать «Ведомость по маршрутам 

доставки». 

 

В открывшемся окне заполнить необходимые отборы и нажать кнопку 

«сформировать». 

 

В сформированном отчете пользователь может видеть следующую информацию: 

 Маршрут 

 Контрагент (в разрезе маршрута доставки) 

 Заказы покупателя (в разрезе контрагента) 

 Стоимость доставки общая и средняя по заказам в разрезе контрагента и маршрута 

доставки 

 Сумма заказа общая и средняя по заказам в разрезе маршрута и контрагента 

 Процент транспортных издержек в разрезе каждого заказа покупателя 

 

Данный отчет позволяет оценить процент транспортных издержек в и стоимость 

доставки в разрезе контрагента в конкретном маршруте, по каждому доставленному 
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заказу клиента. Данная информация позволяет оценить эффективность доставки каждого 

заказа на основании приходящихся на него транспортных издержек. 
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Раздел 5. Административные настройки GTRoute 

Для настройки программы GTRoute, необходимо воспользоваться меню 

административных настроек.  

В главном меню выбрать пункт «Администрирование» в выпадающем списке 

перейти в настройки и выбрать пункт «Настройки GTRoute». 

 

В открывшемся окне можно увидеть следующие настройки, которые объединены 

по вкладкам: 

 Основные настройки 

 Карты 

 Точка доставки 

 Транспортные 

 Основные единицы 

 Склады 
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Вкладка основное включает в себя следующие настройки: 

 Заголовок программы 

 Настройки алгоритма (сервер, назначается поставщиком) 

 Порт алгоритма (назначается поставщиком) 

 Каталог логов алгоритма (папка на сервере заказчика, в которую будут 

записываться логи алгоритма для контроля отклонений посредством файла JSON) 

 

Вкладка карты включает в себя: 

 Настройки движка карты 

 Сервер карты (Назначается поставщиком) 

 Порт карты (назначается поставщиком) 

 Геокодер (при использовании платного сервиса dadata.ru заполняются ключи 

получаемые в личном кабинете) 

 

Вкладка точка доставки включает в себя: 

 Настройки для корректировки вычислений, в случае наличия количества 

нескольких заказов на одну точку доставки, но с разным временем доставки. 
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 Настройка времени разгрузки заказа на точке по умолчанию, в случае если из 

основной учетной системы данная информация в разрезе заказа не передается 

 

Вкладка транспортные включает в себя: 

 Учет фактических транспортных затрат 

 Вариант загруженности транспортного средства, используемый по умолчанию, при 

отсутствии других условий в тарификации автомобиля 

 Средняя скорость транспортного средства в городе в км/ч 

 Средняя скорость транспортного средства вне города в км/ч 

 Продолжительность работы водителя по умолчанию в минутах 

 

 

Вкладка основные единицы включает в себя: 

 Настройка основных единиц веса 

 Настройка основных единиц объема 

 Настройка часового пояса по умолчанию 
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Вкладка склады включает в себя: 

 Настройку возможности использования нескольких складов на одной территории 

 Выбор основного склада по умолчанию 

 Настройка временных параметров планирования погрузок на складе 

 

 


