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Термины и сокращения 
ИСУМТ (Интеллектуальная Система Управления Мобильной Торговлей) ОПТИМУМ  

Программный комплекс, предназначенный для автоматизации и управления такими 
видами торговой деятельности, как сбор заказов (pre-selling), торговля "с колес" (van-
selling), сбор маркетинговой информации (мерчандайзинг), торговля с контейнеров на 
оптовых рынках. 

Программный комплекс:  

 оптимизирует рабочие процессы благодаря оснащению торговых агентов 
мобильными устройствами;  

 обеспечивает управление бизнес-процессами и их эффективное планирование;  
 обеспечивает оперативный обмен информацией между офисом и торговым 

агентом через Интернет с помощью любого доступного Интернет-канала;  
 позволяет руководителю оперативно получать актуальную информацию, 

дистанционно управлять и контролировать торговых представителей. 

Атрибут  

Параметр (характеристика) какого-либо объекта Системы. Конкретное значение атрибута 
для объекта Системы непосредственно определяет данную характеристику объекта, а в 
ряде случаев регулирует поведение Системы, связанное с данными объектом. Часть 
атрибутов являются системными и определяют поведение Системы на уровне отдельной 
базы данных или всей Системы, т.е. являются параметрами настройки Системы. 

Документ  

Результат действия мобильного сотрудника, зафиксированный в системе, например: заказ, 
накладная, проверка остатков в VAN, накладная на приход товара, накладная на возврат от 
покупателя (КИС), оплата по накладной, дозагрузка, акция и пр. 

ЕИ - единица измерения  

Единица измерения товара. 
Заказ  
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Документ, позволяющий поставщику осуществлять поиск и передачу товаров заказчику с 
доставкой по указанному адресу на конкретные дату и время. 

КИС  

Корпоративная информационная система. В большинстве случаев КИС является источником 
основных данных (например, справочники сотрудников, контрагентов, объектов учета и 
т.п.) при внедрении смежных систем, а также «адресатом» получения необходимых данных 
по результатам интеграции со смежными системами (например, документы и т.п.). 

Лицензия  

Право использования защищенных патентами изобретений, технологий, технической и 
коммерческой информации. В рамках Системы – право использования какого-либо 
компонента Системы. 

Мерчандайзинг  

Деятельность, направленная на привлечение внимания потребителей и обеспечение 
максимально интенсивного продвижения товара на уровне розничной торговли: 
оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в торговом зале, 
представление сведений о товаре.  

Мобильная торговля  

Организация бизнес-процесса работы с торговыми точками, подразумевающая высокую 
степень автоматизации и активное использование КПК, смартфонов и других мобильных 
устройств. 

Мобильное устройство, (МУ)  

Устройство с операционной системой Android или WM и установленной Мобильной частью 
Системы.  

Мобильная часть Системы, (МЧ)  

Мобильная часть Системы - это компонент Системы (клиентская часть) программного 
обеспечения, устанавливаемая на мобильные устройства и обеспечивающая 
автоматизацию работы (функций) мобильных сотрудников в торговых точках. 

Мониторинг  

Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменения состояний некоторых 
объектов Системы – сотрудников, транспортных средств и пр.  

Объект учета  

Любой объект (предмет, инструмент) бизнес-процессов: товар, продукт, рекламные 
материалы, ответы на вопросы анкет мерчандайзинга. 

Опция  

В рамках Системы - настраиваемый параметр, регулирующий поведение Cистемы, то же, 
что и системный атрибут, см. Атрибут. 

Синхронизация  

Процесс обмена данных между серверной и мобильной частями Системы, репликация 
данных между клиентской и серверной базами данных Системы. 

Серверная база данных ОПТИМУМ  

База данных в формате MS SQL Server, содержащая таблицы и хранимые процедуры. 
Серверная часть ОПТИМУМ  

Серверная часть Системы, набор различных компонентов Системы, включающий базу 
данных, коммуникационные модули, а также одно или несколько автоматизированных 
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рабочих мест офисных работников. В более узком смысле – база данных Системы, 
расположенная на сервере MS SQL Server. 

 

Назначение и возможности 
ИСУМТ ОПТИМУМ (далее "Система") — программный комплекс, предназначенный для 

обеспечения автоматизации таких видов торговой деятельности, как сбор заказов, торговля "с 

колес", мерчандайзинг.  

Система не только автоматизирует выездную торговлю, но и обеспечивает оптимизацию процессов 

оперативного учета, управления запасами, контроль над персоналом, получение различной 

бизнес-аналитики, контроль дебиторской задолженности и многое другое, что необходимо в 

повседневной деятельности торговой компании.  

Модульная структура программы позволяет гибко использовать именно те модули, которые 

требуются для реальных бизнес-процессов в компании:  

• Торговля "с колес" (van-selling) — решение для дилерских и дистрибьюторских 

компаний, занимающихся прямой доставкой товаров.  

• Предварительный сбор заказов (pre-sale) — решение для компаний производителей 

товаров повседневного спроса (прохладительные напитки, продукты питания, 

алкогольная продукция, табачные изделия), а также крупных дистрибьюторских 

компаний, занимающихся прямой доставкой.  

• Сбор информации (merchandizing) — решение для компаний-производителей, 

занимающихся сбором маркетинговой информации (остатки, цены, мониторинг цен, 

дистрибуция и т. д.).  

Программный комплекс позволяет: 

• Использовать гибкие условия продажи. Система формирует "сложные" прайс-листы, где 

по каждой товарной позиции могут быть применены различные виды скидок, 

установленных продавцом.  

• Автоматически рассчитывать рекомендованный заказ для каждой торговой точки.  

• Оформлять и распечатывать все необходимые бухгалтерские документы.  

• Вести учет "истории" покупателя. По каждому из покупателей создается база данных, в 

которой хранится информация о предыдущих продажах, порядке расчетов, 

задолженностях, возврате продукции, реквизитах.  

• Использовать предварительный заказ, что дает возможность сформировать 

оптимальный набор товаров в машине мобильного сотрудника и максимально 

эффективно удовлетворить потребности покупателя.  

• Осуществлять отгрузку рекламной продукции.  

Состав и описание компонентов системы 

Веб-АРМ "Менеджер" 

Назначение и возможности 

Веб-АРМ «Менеджер» входит в состав ИСУМТ ОПТИМУМ — программного комплекса, 

позволяющего эффективно решать задачи автоматизации работы мобильных сотрудников с 

использованием мобильных устройств.  

ИСУМТ ОПТИМУМ состоит из серверной части (работает на настольном компьютере) и мобильной 

части (работает на мобильном устройстве сотрудника). 
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Веб-АРМ «Менеджер» — система управления командой мобильных сотрудников, которая 

позволяет руководству компании и менеджерам подразделения мобильных сотрудников 

оперативно получать актуальную информацию о работе мобильных сотрудников, формировать 

маршруты, дистанционно управлять работой мобильных работников и эффективно контролировать 

их деятельность. Веб-АРМ «Менеджер» построен по иерархическому принципу — каждому 

пользователю доступна вся информация, которая находится ниже его уровня и не доступна 

информация верхнего уровня. 

Веб-АРМ «Менеджер» имеет модульную структуру. Состав модулей может изменяться в 

зависимости от условий договора поставки. 

Веб-АРМ «Менеджер» обладает следующими возможностями:  

• авторизованный и распределенный доступ к данным ИСУМТ ОПТИМУМ из любой точки 

мира, где есть Интернет;  

• составление и оптимизация планов посещения торговых точек;  

• формирование планов для мобильных сотрудников;  

• управление, в том числе и удаленное, работой мобильных сотрудников;  

• управление правами мобильных сотрудников;  

• сценарии по работе на торговой точке;  

• контроль над деятельностью мобильных сотрудников;  

• поддержка многоуровневого справочника объектов учета;  

• график работы мобильных сотрудников с возможностью фиксации реально 

отработанных дней;  

• обеспечение территориально распределенных систем;  

• настройка произвольных анкет для анализа состояния в торговых точках;  

• встроенная система проверки корректности данных. 

Если у компании имеется несколько складов, то Веб-АРМ «Менеджер» позволяет организовать 

работу мобильных сотрудников, как с конкретным складом, так и со всеми одновременно. 

Для работы с Веб-АРМ «Менеджер» используются интернет-браузеры, поддерживающие 

технологии DHTML, XML, Javascript. 

Работа со справочниками 

Объекты учета 

Общие сведения 

Справочник предназначен для просмотра и редактирования информации о товарах, 

распределении товаров по группам и категориям. 

В справочнике содержится информация о товарах, которые участвуют в торговых операциях. Кроме 

того, в нем могут содержаться записи о товарах, по которым выполняется сбор мерчандайзинговой 

информации, рекламных материалов, расходах мобильных сотрудников и т. п.  

Создание, редактирование объекта учета может быть выполнено только на сервере ГО. На сервере 

дистрибьютора доступен функционал просмотра объектов учета и установки атрибутов.  

Для начала работы со справочником объектов: 

1. В меню Справочники выберите команду Объекты учета. 
2. Отфильтруйте данные через унифицированную систему фильтрации с учетом товарной 

иерархии, а также с помощью кнопок и . 
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В левой части окна представлена иерархия объектов учета: категория товаров -> группа товаров и 

т.д. Для раскрытия уровня иерархии нажмите на кнопку  соответствующего уровня. В правой части 

окна выводится перечень товаров, входящих в состав выбранного уровня иерархии.  

 Код — идентификатор объекта учета в системе. 

 Наименование — полное наименование объекта учета. 

 Краткое наименование — сокращенное наименование объекта учета. 

 Активный. Если флаг в поле установлен, объект учета является активным, в противном 

случае объект учета считается помеченным на удаление. 

 Внешний код – идентификатор объекта учета в КИС.  

По умолчанию в правой части окна выводится перечень активных и классифицированных 

объектов. Для отображения неактивных объектов учета отожмите кнопку . Для вывода 

неклассифицированных объектов учета отожмите кнопку . 

В справочнике объектов учета также доступны следующие типовые операции с элементами: 

 Экспорт списка объектов учета в форматы PDF, Excel, Word.  

 Выбор записей об объектах учета по заданным параметрам.  

 Настройка отображений столбцов в таблице.  

 Деклассификация выбранного объекта;  

 Классификация объекта;  

 Удаление выбранного объекта учета. 

Создание объекта учета 

Для создания нового объекта учета и использование его в дальнейшем при работе в системе 

необходимо выполнить следующие действия:  

 Добавить объект учета, указав основные его параметры.  

 При необходимости добавить фотографию к объекту учета.  

 Установить значения атрибутов (перечислимые и не перечислимые) у объекта учета.  

 Указать единицы измерения объекта учета. 

 Указать типы документов, в которых следует отображать объект учета 
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 Классифицировать объект учета, т.е. определить у объекта учета, к какой категории (группе, 

марке и т.д.) он относится.   

  

Для добавления в систему нового объекта учета:  

1. Перейдите в справочник Объекты учета. 

2. Нажмите кнопку . 

 

3. В окне Создание нового элемента укажите основные параметры объекта учета, заполнив 

поля:  

 Наименование – полное наименование товара.  

 Краткое наименование – наименование товара, выводимое на мобильном устройстве.  

 Вес – вес в единице товара.  

 НДС – размер налога на добавленную стоимость. 

 Сортировка – определяет порядок вывода товара. Чем меньше значение в поле 

Сортировка, тем выше в списке выводится товар.  

 Активный – признак активности товара. Если флаг в поле установлен, запись создается 

активной, в противном случае запись создается помеченной на удаление. 

 Внешний код – код товара в КИС. 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

Товар создан неклассифицированным. Отображается в списке неклассифицированных объектов 

учета. Для его просмотра отожмите кнопку в справочнике объектов учета. 

Загрузка изображений и презентаций объекта учета 

Для добавления фотографии или презентационных материалов по объекту учета:  

1. Перейдите в справочник Объекты учета. 

2. Выберите объект учета, установив флаг в строке с наименованием данного товара.  

3. Нажмите кнопку . 

4. Перейдите на вкладку Вложение.  

5. Нажмите на кнопку :  

6. напротив поля Изображение по-умолчанию - для добавления файла с фотографией;  

7. напротив поля Презентация - для добавления файла с презентацией товара. 

8. В отобразившемся окне укажите путь к файлу, который необходимо прикрепить к объекту 

учета.  
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9. Нажмите кнопку Загрузить. После сохранения загруженного файла в системе на экране 

отобразится окно следующего вида:  

 

При загрузке в Систему файла с вложением осуществляется проверка на превышение размера 

загруженного файла максимально разрешенному значению, указанного в атрибуте 1560 

"Максимальный размер файлов вложений (Мб)". Загруженный файл, превышающий допустимые 

размеры, не будет сохранен в базу данных, о чем пользователь получит сообщение.  

Файлы с изображением по умолчанию сохраняются в атрибуте 822 "Изображение по умолчанию" 

соответствующего объекта учета. 

Файлы с презентационными материалами сохраняются в атрибуте 1558 "Презентация" 

соответствующего объекта учета. 

В окне доступны следующие операции: 

 - добавление еще одного файла с изображением или презентацией.  

 - просмотр содержимого загруженного файла.  

 - удаление ранее загруженного файла. 

Установка значений атрибутов 

Для установки значений атрибутов объекту учета выполните следующие действия: 

1. Выберите запись об объекте учета, установив флаг в первом столбце таблицы. 

2. Нажмите . 

3. В форме Атрибуты заполните необходимые поля. 
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Если атрибут является перечислимым, нажмите на кнопку . В окне Добавить значение 

атрибута установите отметку напротив необходимого значения и нажмите Сохранить. 

 

4. Нажмите Сохранить в окне "Атрибуты". 

Установка значений перечислимых атрибутов 

Для установки значений перечислимых атрибутов объекту учета выполните следующие действия: 

1. Выберите одну или несколько записей объектов учета, установив флаг в первом столбце 

таблицы. 

2. Нажмите . 
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3. В форме Перечислимые атрибуты в выпадающем списке атрибутов выберите атрибут, 

установите флаги напротив необходимых значений или воспользуйтесь пунктом 

Проставить/снять значение объекту контекстного меню. 

В случае выбора нескольких записей объектов учета Система позволяет проставить 

перечислимый атрибут сразу всем выбранным объектам учета. Для этого воспользуйтесь 

пунктом Проставить/снять значение всем объектам контекстного меню.  

 

Если значение не было проставлено хотя бы одному объекту учета, будет производена 

установка перечислимого атрибута всем объектам; если значение было проставлено всем 

объектам учета, значения будут сняты. 

4. Нажмите Сохранить. 

Система позволяет настроить перечень значений атрибутов, выводящихся в колонках таблицы. В 

случае если количество значений атрибута превышает 10, то при выборе данного атрибута 

активизируется кнопка Настройка колонок, и на экране отдельным списком выводятся возможные 

его значения. Настройка сохраняется в cookie в отдельности для каждого пользователя.  

Для того чтобы добавить в таблицу вывод дополнительного столбца со значением атрибута:  

1. Если на экране не выводится список Выбор колонок, нажмите кнопку Настройка колонок. 
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2. В списке Выбор колонок нажмите на наименовании значения атрибута и, удерживая левую 

клавишу мыши в нажатом состоянии, переместите выбранное значение на границу 

наименований колонок, где курсор мыши примет вид . 

3. Отпустите клавишу мыши. Колонка с выбранным значением атрибута добавлена в таблицу.  

Для того чтобы удалить из таблицы вывод какого-либо столбца со значением атрибута:  

1. Если на экране не выводится список Выбор колонок, нажмите кнопку Настройка колонок. 

2. Нажмите в таблице на наименовании колонки, отображение которой необходимо скрыть, 

и, удерживая левую клавишу мыши в нажатом состоянии, переместите курсор на список 

Выбор колонок, где курсор мыши примет вид . 

3. Отпустите клавишу мыши. Колонка с выбранным значением атрибута удалена из таблицы. 

Настройка отображения объекта учета в типе документа 

Для того чтобы объект учета выводился при работе на мобильном устройстве в перечне товаров 

определенного типа документа (заказ, накладная и т.д.), необходимо включить отображение 

данного объекта учета в требуемом типе документа. Для этого:  

1. Перейдите в справочник Объекты учета. 

2. Выберите объект учета, установив флаг в строке с наименованием данного товара.  

3. Нажмите кнопку . 

4. Перейдите на вкладку Дополнительно.  

 

5. На вкладке Действие отметьте типы документов, в которых следует отображать объект 

учета. Для этого установите флаг в поле Нет. 

6. Нажмите кнопку Сохранить. После сохранения изменений значком будут отмечены типы 

документов, при работе с которым на мобильном устройстве будет выводиться данный 

объект учета. 



13 

 

Работа со справочником единиц измерения 

Создание новой единицы измерения 

Для работы с единицами измерения:  

1. Перейдите в справочник единиц измерения, нажав кнопку в справочнике объектов учета. 

На экране будут выведены зарегистрированные в системе единицы измерения:  

 Код - код единицы во внешней системе.  

 Наименование – полное наименование единицы измерения.  

 Краткое наименование - наименование единицы, отображаемое на мобильном устройстве.  

 ГОСТ - наименование единицы измерения по ГОСТ. 

 

2. Нажмите ссылку Новый.  

3. Заполните поля в отобразившейся на экране форме и нажмите ссылку Сохранить.  

Для редактирования ранее созданной единицы измерения нажмите ссылку Исправить в окне 

Справочник единиц измерения, в отобразившемся окне внесите необходимые правки и нажмите 

кнопку Сохранить. 

Назначение единиц измерения объекту учета 

При работе в системе с единицами измерения товара используются следующие понятия:  

 Базовая единица измерения – единица измерения объекта учета, коэффициент которой 

равен 1. В базовых единицах измерения хранятся данные о количестве товаров в системе, 

выгружаются в систему цены на товары. Базовая единица всегда заведена в системе и не 

может быть удалена.  

 Единица измерения 1-го/2-го и т.д. уровня – единица измерения с соответствующим 

установленным уровнем. Единицы измерения 1-го/2-го и последующих уровней могут быть 

не заведены в системе, тогда количество товарных позиций исчисляется только в базовых 

единицах.  

 Единица измерения N-нного уровня с коэффициентом 1 является базовой.  

 В случае если единицы измерения N-нного уровня созданы в системе, то сотрудник при 

формировании документа на мобильном устройстве имеет возможность выбирать те 

единицы, в которых предпочтительнее вносить количество заказываемого товара.  

 Коэффициент единицы измерения определяет соотношение единицы измерения к 

базовой. Единица измерения с коэффициентом 1 является базовой. 

К примеру:  

o единица измерения 1-го уровня Пачка с коэффициентом 1; 

o единица измерения 2-го уровня Блок с коэффициентом 10; 

o единица измерения 3-го уровня Штука с коэффициентом 0,2.  

Таким образом, в одном блоке содержится 10 пачек, и в одной пачке содержится 5 штук.  

Для назначения товарной позиции единицы измерения:  
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1. В справочнике Объекты учета выберите необходимый товар, установив флаг в строке с его 

наименованием. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Перейдите на вкладку Дополнительно.  

4. Перейдите на вкладку Единицы измерения.  

 

5. Нажмите ссылку Создать для назначения товарной позиции новой единицы измерения.  

 

6. Заполните поля:  

 Единица – выберите необходимое наименование из выпадающего меню. В поле 

доступны для выбора единицы, созданные в справочнике. 

 Установите коэффициент единицы относительно базовой, указав необходимое 

значение в поле Коэффициент; при необходимости введите вес и объем в 

соответствующие поля. 

 Система позволяет указывать дробные числа с ограничением до 4 знаков после запятой 

для всех показателей единицы измерения. 

7. Нажмите ссылку Сохранить.  

Просмотр информации о дистрибьюторах 

Чтобы просмотреть информацию о передаче данных об объектах учета дистрибьюторам нажмите 

. 

Субъекты учета 

Общие сведения 

Справочник субъектов учета предназначен для выполнения операций с данными о лицах, 

участвующих в торговых операциях: создание новых и изменение существующих записей, 

изменение признака активности контрагентов, включение торговых точек в список клиентов 

мобильных сотрудников и т. д. 

Для начала работы со справочником субъектов в меню Справочники выберите команду Субъекты 

учета.  
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На экране будет выведено содержание узла Все элементы, в случае если вход в справочник 

осуществлен впервые или с компьютера были удалены cookie. При каждом последующем входе в 

справочник на экран будут выводиться субъекты учета, входящие в последний просмотренный на 

данном компьютере узел. Если вход в систему производится с того же компьютера, но под другим 

пользователем на экране выводятся субъекты учета, входящие в узел, который предыдущий 

пользователь просматривал последним на данном компьютере. Если пользователю, под которым 

выполнен вход в систему, данный узел недоступен, то содержимое узла не выводится на экране.  

По умолчанию в правой части окна выводится перечень активных и классифицированных субъектов 

учета. Для отображения неактивных субъектов отожмите кнопку . Для вывода 

неклассифицированных субъектов учета отожмите кнопку . 

 

Порядок работы с иерархией субъектов описан в разделе Работа с иерархией. 

В справочнике субъектов учета будут доступны следующие типовые операции с элементами: 

 Просмотр выбранного субъекта;  

 Экспорт списка субъектов в форматы PDF, Excel, Word;  

 Выбор записей о субъектах по заданным параметрам;  

 Настройка отображений столбцов в таблице;  

 Классификация субъекта;  

 Деклассификация выбранного субъекта;  

 Удаление выбранного субъекта учета. 

Создание субъекта учета 

Переход к регистрации в Системе нового субъекта учета выполняется при нажатии кнопки в 

справочнике Субъекты учета. В зависимости от выбранного типа классификации открывается окно 

для добавления соответствующего типа субъекта учета. К примеру, если выбрана Основная 

классификация контрагентов, и курсор установлен на пункте Сотрудники, то при нажатии кнопки 

будет выведено окно для регистрации новых сотрудников (мобильных сотрудников, 

супервайзеров и т.д.); при установленном курсоре на пункте Клиенты выводится окно для 

добавления в Систему сведений о контрагентах и т.д. Окна создания в Системе новых субъектов 

учета являются однотипными для всех ролей добавляемых субъектов.  

Для создания нового субъекта учета:  

1. Перейдите в справочник Субъекты учета. 
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2. В левой части окна в выпадающем меню установите требуемую классификацию. 

3. Нажмите кнопку . На экране отобразится форма следующего вида: 

 

4. В поле Тип выберите из выпадающего меню тип создаваемого субъекта учета. Доступные 

значения в выпадающем меню зависят от выбранной классификации, а также от 

заведенных в Системе типов ролей. Основные значения:  

 Точка – создаваемый контрагент является торговой точкой.  

 Хозяин – создаваемый контрагент является хозяином. 

 Юр.лицо – создаваемый контрагент является юридическим лицом. 

 Точка/Хозяин/Юр.лицо – создаваемый контрагент является одновременно торговой 

точкой, хозяином и юридическим лицом. 

 Точка/Хозяин – создаваемый контрагент является одновременно торговой точкой и 

хозяином. 

 Мобильный сотрудник – создаваемый субъект учета является мобильным сотрудником.  

 Супервайзер – создаваемый субъект учета является супервайзером. 

 и т.п. 

5. Заполните оставшиеся поля:  

 Внешний код. Укажите код сотрудника в КИС. 

 Наименование. Укажите полное наименование субъекта учета.  

 Краткое наименование. Введите сокращенное наименование субъекта учета, которое 

отображается на мобильном устройстве.  

 Телефон. При необходимости задайте телефон для связи с субъектом учета.  

 Комментарий. При необходимости добавьте комментарий.  

6. Оставьте отмеченным флаг в поле Активность. Если флаг в поле контроля установлен, 

запись создается активной, в противном случае запись создается помеченной на удаление. 

7. Для сохранения субъекта учета в Системе нажмите кнопку Сохранить. 

Субъект учета создан неклассифицированным. Отображается в списке неклассифицированных 

субъектов учета. Для его просмотра в справочнике нажмите кнопку . В процессе классификации 

определяется расположение субъекта учета в иерархии. 

Редактирование субъекта учета 

Для редактирования информации о субъекте учета:  

1. Выделите субъект учета в справочнике, установив флаг в поле с его наименованием.  

2. Нажмите кнопку . На экране отобразится форма идентичная форме создания субъекта 

учета. 

3. Введите данные и нажмите кнопку Сохранить. 
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Баланс контрагента 

Для ввода или просмотра информации о балансе контрагента выполните следующие действия: 

1. Выберите запись о субъекте, установив флаг в первом столбце таблицы.  

2. Нажмите .  
3. В открывшемся окне Баланс контрагента нажмите команду Новый.  
4. Внесите необходимые данные в поля формы.  
5. Чтобы завершить добавление с сохранением всех сделанных изменений, воспользуйтесь 

командой Сохранить. 

Закрепление мобильного сотрудника за центральным складом 

Для установки связи между мобильным сотрудником и складом выполните следующие действия: 

1. Выберите в соответствующей группе иерархии запись о мобильном сотруднике, установив 
на нее курсор мыши.  

2. Нажмите .  
3. В открывшемся окне Склады выберите склад, установив курсор мыши на соответствующей 

записи, или, удерживая на клавиатуре кнопку Ctrl или Shift, отметьте с помощью левой 
кнопки мыши несколько складов.  

 

4. Для подтверждения операции нажмите Сохранить. 

Посмотреть список мобильных сотрудников и центральных складов, за которыми они закреплены, 

можно в иерархии контрагентов Склады/Основная классификация контрагентов. 

Установка значений атрибутов 

Для установки значений атрибутов субъекту учета выполните следующие действия: 

1. Отметьте запись о субъекте учета, установив флаг в первом столбце таблицы.  

2. Нажмите . 
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3. В форме Атрибуты заполните необходимые поля. 

Если атрибут является перечислимым, нажмите на кнопку . В окне Добавить значение 

атрибута установите отметку напротив необходимого значения и нажмите Сохранить. 

 

4. Нажмите Сохранить в окне "Атрибуты". 

Автоматическая установка атрибута "Область" торговой точке 

В Системе предусмотрена автоматическая установка атрибута "Область" при выборе значения 

атрибута "Город" для клиента. Данный функционал позволяет избежать несоответствия значений 

адресных атрибутов. Доступность функционала определяется форматом данных в Системе:  

 В Системе должны присутствовать перечислимые атрибуты "Город" и "Область".  
 Внешний код значения атрибута "Город" должен содержать внешний код значения 

атрибута «Область» в следующем виде: КГ#ВКО, где  
o КГ – код города;  
o ВКО – внешний код области;  
o # – разделитель кодов.  

Для того чтобы корректно задать значение атрибута "Область" торговой точке, в окне 

редактирования атрибутов клиента выберите значение атрибута "Город" из выпадающего списка и 

нажмите на кнопку Сохранить.  
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Значение атрибута "Область" будет автоматически установлено и будет соответствовать 

выбранному городу.  

 

При определенных настройках Системы изменение значения атрибута "Область" в форме 

редактирования атрибутов может быть недоступно. 
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Установка значений перечислимых атрибутов 

Для установки значений перечислимых атрибутов выполните следующие действия:  

1. Отметьте одну или несколько записей субъектов учета, установив флаг в первом столбце 

таблицы.  

2. Нажмите . 

 

3. В форме Перечислимые атрибуты в выпадающем списке атрибутов выберите атрибут, 

установите флаги напротив необходимых значений или воспользуйтесь пунктом 

Проставить/снять значение объекту контекстного меню. 

В случае выбора нескольких записей объектов учета Система позволяет проставить 

перечислимый атрибут сразу всем выбранным субъектам учета. Для этого воспользуйтесь 

пунктом Проставить/снять значение всем объектам контекстного меню.  

 

Если значение не было проставлено хотя бы одному субъекту учета, будет производена 

установка перечислимого атрибута всем субъектам; если значение было проставлено всем 

субъектам учета, значения будут сняты. 

4. Нажмите Сохранить. 

 Система позволяет настроить перечень значений атрибутов, выводящихся в колонках таблицы. В 

случае если количество значений атрибута превышает 10, то при выборе данного атрибута 

активизируется кнопка Настройка колонок, и на экране отдельным списком выводятся возможные 

его значения. Настройка сохраняется в cookie в отдельности для каждого пользователя.  

Для того чтобы добавить в таблицу вывод дополнительного столбца со значением атрибута:  

1. Если на экране не выводится список Выбор колонок, нажмите кнопку Настройка колонок. 
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2. В списке Выбор колонок нажмите на наименовании значения атрибута и, удерживая левую 

клавишу мыши в нажатом состоянии, переместите выбранное значение на границу 

наименований колонок, где курсор мыши примет вид . 

3. Отпустите клавишу мыши. Колонка с выбранным значением атрибута добавлена в таблицу. 

Для того чтобы удалить из таблицы вывод какого-либо столбца со значением атрибута:  

1. Если на экране не выводится список Выбор колонок, нажмите кнопку Настройка колонок. 

2. Нажмите на наименовании колонки, отображение которой необходимо скрыть, и, 

удерживая левую клавишу мыши в нажатом состоянии, переместите курсор на список 

Выбор колонок, где курсор мыши примет вид  

3. Отпустите клавишу мыши. Колонка с выбранным значением атрибута удалена из таблицы. 

Атрибуты 

Общие сведения 

Справочник атрибутов предназначен для хранения в системе информации о произвольных 

свойствах объектов системы и настройках. В справочнике атрибутов могут храниться атрибуты 

любых объектов базы данных (атрибуты документов, контрагентов, товаров и т.д.) Правила 

использования информации, источником которой служат атрибуты, устанавливаются при 

настройке системы. 

В окне Атрибуты инициируется ввод новых значений атрибутов, редактирование и удаление 

значений атрибутов. В интерактивном режиме выводятся только те наименования атрибутов, 

которые доступны для редактирования. 

Для начала работы со значениями атрибутов: 

1. В меню Справочники выберите команду Атрибуты.  

2. Выберите из списка в левой части окна атрибут, значения которого необходимо добавить, 

изменить или удалить. 
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В левой части окна выводится список атрибутов:  

 Наименование – полное наименование атрибута.  

 Краткое наименование – сокращенное наименование атрибута.  

 Внешний код – код атрибута в КИС.  

В правой части окна представлены значения выделенного атрибута: 

 Код – код значения атрибута в Системе Оптимум.  

 Наименование – полное наименование значения атрибута.  

 Краткое наименование – сокращенное наименование значения атрибута.  

 Внешний код – код значения атрибута в КИС.  

 Активность – флаг активности значения атрибута. Если флаг в поле установлен, значение 

считается активным, в противном случае значение атрибута является помеченным на 

удаление. 

В списке значений атрибутов будут доступны следующие типовые операции с элементами: 

 Просмотр выбранного значения атрибута.  

 Экспорт списка значений атрибутов в форматы PDF, Excel, Word.  

 Выбор значений атрибутов по заданным параметрам.  

 Настройка отображений столбцов в таблице. 

Добавление значения атрибута 

Для добавления в справочник новой записи значения атрибута выполните следующие действия: 

1. Перейдите в справочник Атрибуты, выбрав одноименный пункт в меню Справочники.  

2. Выберите в списке, расположенном слева, атрибут, у которого необходимо добавить новое 

значение.  

3. Нажмите кнопку . На экране отобразится окно следующего вида:  
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4. Заполните поля:  

 Наименование – наименование значения атрибута. 

 Краткое наименование – сокращенное наименование значения атрибута. 

 Внешний код - код значения атрибута в КИС. 

 Сортировка - числовой параметр, определяющий приоритет вывода значения атрибута. 

К примеру, если к товару привязано несколько значений атрибута с типом Изображение, 

то при выводе товара на мобильном устройстве устанавливается то изображение, 

которому соответствует максимальный приоритет. Меньшее значение сортировки 

означает больший приоритет.  

5. Оставьте отмеченным флаг в поле Активность. Если флаг в поле установлен, запись 

создается активной, в противном случае запись создается помеченной на удаление. 

6. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения значения атрибута в Системе. 

В зависимости от типа атрибута в окне вставки значения атрибута могут выводиться 

дополнительные поля.  

При создании значения атрибута типа Изображение (AttrTypeID=10) выберите в окне изображение 

из выпадающего списка. 

 

Редактирование значения атрибута 

Для редактирования значения атрибута:  

1. Перейдите в справочник Атрибуты, выбрав одноименный пункт в меню Справочники.  

2. Выберите в списке, расположенном слева, атрибут, у которого необходимо изменить 

значение.  

3. Нажмите кнопку . На экране будет выведено окно, идентичное окну создания значения 

атрибута.  

4. Внесите требуемые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

Удаление значения атрибута 

Для удаления значения атрибута:  

 Перейдите в справочник Атрибуты, выбрав одноименный пункт в меню Справочники.  

 Выберите в списке, расположенном слева, атрибут, у которого необходимо удалить 

значение.  

 В правой части окна отобразятся значения атрибута. Установите курсор на значении, 

которое необходимо удалить, и нажмите кнопку . 

 В окне подтверждения, отобразившемся на экране, нажмите кнопку Ок. 
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Коды изображений 
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Код Изображение Код Изображение Код Изображение 
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Код Изображение Код Изображение Код Изображение 
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Типы документов 

Общие сведения 

Справочник позволяет создавать и редактировать типы документов.  

Особенности функционала справочника: 

1. В системе могут быть созданы только мерчандайзинговые типы документов. Созданный 

документ выводится на мобильном устройстве на вкладке Мерчандайзинг в выпадающем 

списке выбора типа документа мерчандайзинга.  

2. У любого типа документа (включая системные типы документов, такие как заказ, накладная 

и т.д.) в справочнике могут быть добавлены дополнительные поля, доступные сотруднику 

для заполнения на мобильном устройстве.  

3. Выделяют следующие типы данных, вводимых в документ на мобильном устройстве:  

 Данные по товарной позиции, к примеру, цена товарной позиции, остаток товара в ТТ и 

т.д. 

 Общие данные по документу, к примеру, предполагаемая дата оплаты по документу; 

был ли совершен совместный визит в ТТ, или мобильный сотрудник посетил ТТ один и 

т.д. 

Доступность вызова формы справочника задается значением опции 832. Допустимые значения 

опции:  

Для начала работы с типами документов в меню Справочники выберите команду Типы 

документов. 

В левой части окна будут представлены типы документов, в правой - привязанные к типу документа 

атрибуты (поля). Если для выбранного типа документа нет соответствующих полей, то отображается 

пустой список. 
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Общая схема создания нового типа документа 

Формирование нового типа мерчандайзингового документа в системе осуществляется в 

несколько этапов:  

1. Создание нового типа документа - указание основных его параметров (таких как 

наименование документа, можно ли создавать документ на мобильном устройстве и т.д.).  

2. Определение у типа документа перечня показателей (полей), которые необходимо будет 

заполнять мобильному сотруднику.  

К примеру, в документе "Прайс-мониторинг конкурентов" могут быть созданы:  

 поле, в котором указывается наличие/отсутствие в ТТ товара, выложенного 

конкурентом;  

 поле, где устанавливается цена, по которой данный товар представлен в ТТ.  

Также в документе "Прайс-мониторинг конкурентов" может быть необходимо указать 

общие параметры по документу, к примеру, был ли при визите в ТТ совершен совместный 

визит, или мобильный сотрудник посетил ТТ один. Добавление поля для ввода данного 

параметра выполняется на вкладке Показатели типов документов.  

3. Определение перечня объектов учета (товаров), которые будут перечислены в документе, 

и в отношении которых необходимо будет вносить данные.  

4. Настройка возможности ввода данных по объекту учета в поле (показатель). В системе 

может быть настроен запрет на ввод данных в определенное поле по определенному 

товару. На мобильном устройстве, в случае запрета, в поле выводится прочерк.  

Создание нового типа документа 

Для создания нового типа документа выполните следующие действия: 

1. Кликните правой кнопкой мыши в левой части окна. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Добавить тип документа. 
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3. На экране отобразится окно Добавить тип документа.  

 

4. На вкладке Основные параметры заполните поля:  

 В поле Наименование укажите название типа документа, выводимое в Веб-АРМ 

«Менеджер». 

 В поле Краткое наименование введите название типа документа, выводимое в 

мобильной части системы.  

 Выберите тип документа:  

o Мерчандайзинг - тип документа относится к документам мерчандайзинга. По 

полям данного типа документа предполагается собирать анкетную 

информацию.  

o Фотография - используется при необходимости прикреплять фотографии к 

документу на мобильном устройстве.  
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 Поля сбора информациии. По умолчанию установлено значение Объект учета. Выбор 

значения Субъект учета доступен только в случае, если установлен флаг Создавать на 

ТП.  

 При установленном значении Субъект учета Система позволяет в модуле 

"Супервайзер" формировать документы на ТП, в которых в качестве объектов учета 

указаны торговые точки ТП.  

 В поле Внешний код введите код типа документа в КИС.  

 В выпадающем списке поля Движение по складу выберите необходимое значение:  

o Нет - данные в документе не влияют на остаток товара на складе.  

o Уменьшение - данные в документе уменьшают остаток товара на складе.  

o Увеличение - данные в документе увеличивают остаток товара на складе.  

 Определите Обязательность наличия визита - любой визит в системе может 

характеризоваться как успешный или неуспешный. Данное свойство применяется в 

отчетах. Варианты параметра: 

o При установленном флаге визит, на котором создан данный тип документа, 

считается успешным. 

o При снятом флаге визит, на котором создан данный тип документа, считается 

неуспешным.  

 Активность - флаг активности документа. 

 При необходимости установите флаг в поле Множество полей. Данное свойство 

определяет тип сбора информации в мерчандайзинговых документах.  

 При снятом флаге по каждому объекту учета в документе может быть заполнено только 

одно поле.  

 Установленный флаг означает, что по объекту учета на мобильном устройстве можно 

заполнить несколько полей, созданных в типе документа.  

 Смотрите также п.Настройка ввода данных по товару в поле. 

 Установите флаг в поле Можно создавать на КПК, если документ доступен мобильному 

сотруднику для создания на мобильном устройстве. Снимите флаг, если документ 

должен быть доступен только в серверной части системы.  

 Установите флаг в поле Создавать на ТП, если в модуле "Супервайзер" необходимо 

формировать документ на мобильного сотрудника, а не на Торговую точку. 

 Для корректной работы модуля "Супервайзер" при установленном флаге Создавать на 

ТП необходимо снять флаг Обязательность наличия визита. 

5. Нажмите кнопку Сохранить.  

После нажатия кнопки Сохранить на форме создания типа документа становятся активными и 

доступны для заполнения вкладки:  

 Атрибуты - на вкладке вносятся изменения в значения атрибутов типа документа.  

 Показатели типа документа - на вкладке задается перечень показателей (полей), в 

которые вносятся данные при заполнении документа.  

 Дополнительно - на вкладке настраивается отображение товаров при работе с 

документом на разных серверах.  

Поле для ввода данных по товару 

Ниже рассмотрено создание поля, в которое на мобильном устройстве вводятся данные по 

товарным позициям. Поля выводятся на мобильном устройстве, если выбрать вкладку 

Мерчандайзинг и перейти на вкладку с наименованием определенного типа документа.  
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Для настройки перечня полей, выводящихся и заполняемых в документе, в системе реализован 

функционал Показатели типа документа. Добавление к типу документа нового показателя (поля) 

может быть выполнено двумя способами:  

 Новый показатель (поле) может быть создан в системе.  

 Показатель (поле) может быть выбран и прикреплен к типу документа из перечня 

других, ранее созданных показателей (полей). Рекомендуется использовать данный 

способ добавления показателей к типу документа.  

Выбор показателя среди ранее созданных в системе 

Чтобы добавить поле к типу документа, выполните следующие действия: 

1. В левой части окна выберите тип документа, которому необходимо установить связь с 

полем. 

2. Нажмите на кнопку , сделав ее неактивной.  

3. В правой части окна Справочник типов документа отобразится перечень созданных в 

системе показателей (полей), которые могут быть добавлены в тип документа.  

 

4. Выделите показатель, который необходимо добавить к типу документа, установив флаг в 

первом поле.  

5. Нажмите кнопку . В поле Привязанность будет установлен флаг, означающий, что 

показатель добавлен к типу документа. 

Создание нового показателя (поля) 

В случае если в систему необходимо добавить новый показатель (поле) и включить его 

отображение в типе документа:  

1. В окне Справочник типов документа нажмите на кнопку . 
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2. В отобразившемся окне заполните поля:  

3. Нажмите кнопку Сохранить.  

Удаление связи между полем и типом документа 

Чтобы исключить вывод поля из документа, выполните следующие действия: 

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа, связь с которым необходимо 

удалить. 

2. В правой части окна выберите запись о поле, установив флаг в первом столбце таблицы. 

3. Нажмите - Удалить связь. 

Поле для ввода общих данных по документу 

Ниже рассмотрено создание поля, предназначенного для ввода общих параметров по документу. 

Данные поля выводятся на мобильном устройстве, если перейти на вкладку Мерчандайзинг, 

выбрать определенный тип документа и перейти на вкладку Доп. в данном типе документа.  

Добавление поля к типу документа 

Для добавления нового поля к типу документа:  

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Редактировать тип документа.  

3. Перейдите на вкладку Показатели типов документа.  

4. Отметьте показатели, вывод которых необходимо добавить в документ, установив флаги в 

первом столбце таблицы.  

5. Нажмите кнопку - Назначить показатель в действие.  

Удаление связи между полем и типом документа 

Чтобы исключить вывод поля из документа, выполните следующие действия: 

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа, связь с которым необходимо 

удалить. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Редактировать тип документа.  

3. Перейдите на вкладку Показатели типов документа.  
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4. Установите флаг в поле Привязанные, чтобы отобразить только прикрепленные к 

документу показатели.  

5. Отметьте показатели, вывод которых необходимо исключить из документа, установив 

флаги в первом столбце таблицы.  

6. Нажмите - Удалить связь. 

Вывод товара в документе в зависимости от сервера 

Для каждого сервера в системе настраивается отдельный перечень товаров, который выводится 

при работе с документом на данном сервере. Для того чтобы определить перечень объектов учета 

(товаров), которые планируется выводить в документе:  

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню, нажав на правую кнопку мыши, и выберите пункт 

Редактировать тип документа. 

3. В отобразившемся окне перейдите на вкладку Дополнительно.  

 

4. В закладке Привязка товаров раскройте список с перечнем товаров и установите флаги в 

полях. 

Для выделения всех элементов выбранного уровня дважды кликните левой клавишей 

мыши на наименовании объекта. Для выделения группы объектов без дочерних элементов 

используйте кнопку Ctrl. 
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5. Нажмите кнопку Сохранить. 

Будет выполнена привязка объектов учета ко всем доступным серверам. 

6. Для привязки объектов учета к определенным серверам перейдите в закладку Настройка 

доступности на серверах.  

Рис 68. Настройка доступности товара в документе на определенных серверах 

 

Выполнить привязку к определенным серверам можно только для тех объектов учета, 

которые были отмечены и привязаны к типу документа в закладке Привязка товаров. Такие 

объекты выделены жирным шрифтом. Родительские группы, содержащие данные объекты, 

выделены жирным курсивом. 

7. Установите флаги в полях с необходимыми объектами учета в левой части и установите 

флаги напротив тех серверов, для которых следует выводить выделенные товарные 

позиции, в правой части окна.  

8. Нажмите кнопку Сохранить. 

Будет выполнена привязка объектов учета к выделенным серверам. 

Исключение товара из документа 

Для того чтобы исключить товарную позицию из списка товаров, отображающихся в документе: 

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Редактировать тип документа. 

3. Перейдите на вкладку Дополнительно.  

4. В закладке Привязка товаров снимите флаги в полях рядом с объектами.  

5. Нажмите кнопку Сохранить. 

Для того чтобы исключить товарную позицию из списка товаров, отображающихся в документе, для 

конкретного сервера: 

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Редактировать тип документа. 

3. Перейдите на вкладку Дополнительно.  
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4. В закладке Настройка доступности на серверах выделите объекты, подлежащие 

исключению из документа.  

5. Cнимите флаги в строке с наименованием сервера. 

6. Сохраните изменения, нажав кнопку Сохранить. 

Настройка ввода данных по товару в поле 

Система позволяет указать поля, в которые могут быть введены данные по определенной товарной 

позиции, и поля, в которых ввод данных запрещен. Ввод/запрет ввода настраивается для каждой 

товарной позиции. Таким образом, для одних товарных позиций может быть задана возможность 

заполнения только поля№1, для других - только поля№2. Также в зависимости от настроек системы 

товарная позиция может выводиться в документе, но ввод данных по ней может быть недоступен.  

Для настройки перечня полей, доступных для ввода данных по товару:  

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт Доступность показателей для объектов. 

 

В окне на пересечении строки с наименованием товара и столбца с наименованием 

показателя (поля) устанавливается доступность ввода информации на мобильном 

устройстве для объекта учета в определенное поле. Только по доступным для объекта учета 

полям возможно собирать информацию на мобильном устройстве.  

 Установленный флаг в поле, расположенном на пересечении наименования товара и 

наименования поля, означает, что на мобильном устройстве в данное поле могут быть 

внесены данные по товарной позиции. 

 Снятый флаг - внесение данных на мобильном устройстве в выбранное поле по 

выбранному товару недоступно. В поле на мобильном устройстве будет выведен 

прочерк.  

3. Отметьте поля и товарные позиции, по которым должно быть доступно внесение данных на 

мобильном устройстве, установив флаги на пересечении строки с наименованием товара и 

столбца с наименованием поля, или воспользуйтесь пунктом Проставить/снять значение 

объекту контекстного меню. 

Система позволяет проставить установить\снять отметку сразу всем выбранным объектам 

учета. Для этого воспользуйтесь пунктом Проставить/снять значение всем объектам 

контекстного меню.  
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Если значение не было проставлено хотя бы одному объекту учета, будет производена 

установка отметки всем объектам; если значение было проставлено всем объектам учета, 

значения будут сняты. 

4. Сохраните изменения, нажав кнопку Сохранить. 

Установка атрибутов типу документа 

Для настройки атрибутов типа документа:  

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню, нажав на правую кнопку мыши, и выберите пункт 

Редактировать тип документа. 

3. В отобразившемся окне перейдите на вкладку Атрибуты.  

4. Установите требуемые значения атрибутов.  

5. Нажмите кнопку Сохранить.  

Деактивация типа документа 

Для деактивации типа документа:  

1. В левой части окна Справочника выберите тип документа. 

2. Вызовите контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, и выберите пункт Редактировать 

тип документа. 

3. На вкладке Основные параметры снимите флаг с поля Активность. 

Произвольные справочники 

Общие сведения 

Произвольные справочники предназначены для хранения в системе информации различного рода 

в едином формате. 

Правила использования информации, источником которой служат произвольные справочники, 

устанавливаются при настройке системы. 

Для начала работы со значениями произвольных справочников:  

1. Выберите Произвольные справочники в меню Справочники. 
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2. Выберите справочник в левой части окна.  

В левой части окна представлен перечень доступных в системе произвольных справочников. В 

правой части окна отображены активные элементы, входящие в состав выбранного справочника. 

Для просмотра неактивных (помеченных на удаление) элементов отожмите кнопку . 

Добавление элемента в справочник 

Для добавления нового элемента в справочник:  

1. В левой части окна Произвольные справочники установите курсор мыши на справочнике, в 

который необходимо добавить элемент.  

2. Нажмите кнопку . На экране будет отображено окно следующего вида:  

 

3. Заполните поля:  

 Наименование - краткое наименование элемента справочника.  

 Полное наименование - полное наименование элемента справочника.  

 Код - внутренний код элемента справочника.  

 Активный - флаг активности. При установленном флаге элемент справочника является 

активным, при снятом флаге элемент справочника считается отмеченным на удаление.  

 Сортировка - поле для указания сортировки элементов в справочнике. Элемент с 

меньшим значением сортировки обладает большим приоритетом.  

4. Нажмите кнопку Сохранить для добавления данных об элементе в систему.  
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Редактирование элемента справочника 

Для редактирования элемента справочника:  

1. В левой части окна Произвольные справочники установите курсор мыши на справочнике 

для отображения элементов справочника.  

2. В правой части окна Произвольные справочники выберите элемент, который необходимо 

изменить.  

3. Нажмите кнопку . На экране отобразится окно идентичное окну добавления элемента в 

справочник.  

4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.  

Мобильная часть (Android) 

Назначение приложения 

Приложение "ОПТИМУМ: Мобильная часть (Android)" разработано для смартфонов и планшетных 

компьютеров на базе операционной системы Google Android и предназначено для автоматизации 

работы мобильных сотрудников (торговые представители, мерчандайзеры и пр.). 

Приложение поддерживает все основные бизнес-процессы, используемые в работе мобильных 

сотрудников, — сбор заказов на поставку товара в торговые точки (pre-selling), торговля "с колес" 

(van-selling), сбор информации о наличии и выкладке товара и рекламных материалов, мониторинг 

цен и анкетирование (мерчандайзинг). 

С помощью приложения "ОПТИМУМ: Мобильная часть (Android)" мобильный сотрудник может 

выполнять следующие функции: 

 просматривать список запланированных посещений и создавать внеплановые посещения;  
 просматривать подробную информацию по выбранному клиенту;  
 выполнять сбор заказов;  
 формировать накладные и регистрировать платежи клиентов;  
 осуществлять сбор мерчандайзинговой информации о товарах;  
 просматривать информацию о задолженности клиентов;  
 вести отчеты о километраже и Z-отчет;  
 получать сообщения, переданные мобильному сотруднику из серверной части Системы;  
 просматривать информацию о товарных остатках на вэн-складе и складе дистрибьютера;  
 просматривать дневные планы и планы на период. 

Описание модулей приложения 

Основной модуль 

Основной модуль представляет из себя меню доступа к функциям приложения:  

Рис 43. Основной модуль 
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Примечание  

Названия модулей соответствуют названиям значений атрибута 1367.  

Модуль "Настройки" 

Модуль служит для настройки параметров Системы.  

Рис 44. Модуль "Настройки" 
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Модуль "Визиты" 

Общее описание модуля 

Модуль "Визиты" предназначен для работы с маршрутами торгового представителя.  

Маршрут - это список посещений (визитов) клиентов мобильным сотрудником на текущую дату. 

Плановые маршруты создаются в Веб-АРМ "Менеджер" и передаются на мобильные устройства 

сотрудников. У мобильного сотрудника имеется возможность создать внеплановый визит в ТТ. Для 

этого необходимо перейти в модуль "Клиенты".  

Модуль обеспечивает доступ к следующим функциям:  

 просмотр маршрута на определенную дату;  
 построение оптимальной последовательности посещения точек относительно текущего 

положения (маршрутизация);  
 просмотр начала и окончания визита в ТТ;  
 ввод результата визита (изменения статуса визита);  
 создание документа;  
 удаление внеплановой точки маршрута;  
 просмотр детальной информации по точке маршрута;  
 просмотр списка документов, созданных в определенной точке маршрута;  
 просмотр детальной информации документа, созданного в определенной точке 

маршрута;  
 запуск сценария;  
 создание события;  
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 печать маршрутной карты. 

В основном окне модуля отображается список торговых точек на заданную дату (по умолчанию 

текущую) для заданного мобильного сотрудника. Окно содержит информационную строку, область 

управляющих кнопок и область списка торговых точек маршрута.  

 

В фильтре могут быть установлены следующие параметры:  

 Дата – дата, за которую отображается маршрут.  
 Статус – статус визита (Не посещен, Посещен, Все). 

В списке визитов отображаются элементы, каждый из которых предоставляет краткую информацию 

по визиту, а именно:  

 Название точки - если данный элемент выделен подчеркиванием, то визит является 
внеплановым.  

 Планируемое время посещения торговой точки.  
 Результат посещения - причина несостоявшегося визита (в том случае, если в результате 

посещения клиента не были сформированы документы) или информация о созданных 
документах. Количество сформированных документов указывается в следующем формате:  

o Зак: <количество заказов> 
o Звк: <количество заявок> 
o Нак: <количество накладных> 
o М: <количество документов мерчандайзинга> 

 Адрес точки. 

При удержании элемента маршрута (визита) появляется контекстное меню, в котором можно 

выполнить следующие операции:  

 изменить статус визита (например, проставить причину отказа);  
 создать документ;  
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 создать оптимальный документ;  
 удалить маршрут (удалить внеплановую точку маршрута) - данный пункт присутствует в 

контекстном меню только внеплановых точек, если в точке еще не были созданы 
документы;  

 запустить сценарий;  
 создать событие. 

Запись о визите выделяется красным цветом в случае, если у клиента имеется просроченная 

задолженность, и значение опции 185 отлично от "0".  

Функционал выделения клиентов произвольными цветами распространяется и на модуль 

"Визиты", в случае добавления клиентов в маршрут.  

Окно подробной информации о точке маршрута 

При касании точки маршрута открывается окно с подробной информацией о точке. Окно содержит 

вкладки, в которых можно просмотреть:  

 подробную информацию по визиту; 
 перечень документов, созданных во время данного визита. 

Вкладка "Визит" 

Во вкладке "Визит" содержится следующая информация о визите:  

 Наименование клиента. 
 Адрес клиента. 
 Статус. 
 Тип (плановый, внеплановый). 
 Комментарий. Поле доступно для ввода и редактирования при условии, что точка 

принадлежит маршруту на текущую дату, и в точке был создан документ или установлен 

статус визита. Поле недоступно для ввода и редактирования, если визит принадлежит 

маршруту на прошлую или будущую даты (независимо от созданных документов и 

установленного статуса). 

Система позволяет настроить отображение дополнительных полей в окне. Перечень 

дополнительных полей определяется переменными, указанными в опции 1524 "Информация о ТТ, 

отображаемая в детализации визита".  
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Все операции выполняются в окне с помощью кнопок, расположенных на панели управления, или 

с помощью соответствующих пунктов меню, вызываемом по кнопке .  

Вкладка "Документы" 

Вкладка "Документы" предназначена для просмотра перечня документов, созданных в рамках 

данного визита. 

 

Все операции выполняются в окне с помощью кнопок, расположенных на панели управления, или 

с помощью соответствующих пунктов меню, вызываемом по кнопке .  



43 

 

Маршрутизация 

Маршрутизация - в рамках Системы это выстраивание точек маршрута в оптимальной 

последовательности на основании GPS-координат точек и текущего положения мобильного 

сотрудника.  

Необходимые условия для того, чтобы воспользоваться маршрутизацией: 

 В момент запуска маршрутизации должна быть установлена связь со спутниками и 

должны быть доступны координаты необходимой точности (индикатор в статусной 
панели мобильного устройства).  

 У всех или у части точек маршрута должны быть определены GPS-координаты (значения 

атрибутов 360 и 361). Точки, у которых есть координаты, отмечаются значком . Точки, 
у которых нет координат, не будут участвовать в процессе построения оптимальной 
последовательности.  

Для запуска маршрутизации нажмите на кнопку .  

Если в момент запуска маршрутизации нет координат необходимой точности, то на экране появится 

сообщение: 

 

Если среди точек маршрута не будет обнаружено ни одной точки с координатами, то на экране 

появится сообщение: 
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Если условия для маршрутизации выполняются, то будет запущен процесс построения 

оптимальной последовательности точек. На экране появится сообщение «Построение 

маршрута...». 

 

Сортировка выполняется на сервере OSM. В результате сортировки первые 23 точки, у которых есть 

собственные координаты, выстраиваются в наиболее оптимальной последовательности. 

Остальные точки с координатами и точки без координат выстраиваются в случайную 

последовательность и следуют за теми, которые участвовали в расчете.  
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Если маршрутизация прошла успешно, то на экране появится сообщение «Маршрут построен». Если 

по тем или иным причинам произошла ошибка формирования маршрута, то появится сообщение 

«Не удалось построить маршрут».  

Если после построения маршрута выйти из модуля Визиты и зайти снова, то порядок точек 

сохранится.  

Если после построения маршрута удалить какие-то точки, то они будут просто пропущены, 

остальные точки останутся в том же порядке. Если добавить точки, то они добавятся в конец списка. 

В обоих случаях маршрут не будет перестроен, пока не будет заново запущена маршрутизация.  

Сохраняется только последний построенный маршрут. То есть если построить маршрут на сегодня, 

то вчерашний маршрут будет удален.  

Построение маршрута до точки с помощью Яндекс.Навигатора 

В модуле Визиты, если у клиента есть координаты (значения атрибутов 360 и 361), то до точки 

можно построить маршрут с помощью Яндекс.Навигатора. 

Для этого нажмите на кнопку справа от точки. Будет запущен Яндекс.Навигатор, который 

проложит маршрут от текущего местоположения до заданной точки.  

Если приложение Яндекс.Навигатор не установлено на мобильном устройстве, то появится 

сообщение:  

 

По кнопке Да открывается сервис GooglePlay на странице установки навигатора.  

Создание события 

Данная функция предназначена для создания событий, которые отображаются в модуле События.  

Для создания события для некоторого визита вызовите контекстное меню визита и выберите пункт 

Создать событие.  
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В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 Тема - тема события;  
 Состояние - статус события:  

o Запланировано;  
o Завершено;  
o Отменено.  

 Клиент - клиент, к которому относится событие. Поле заполняется автоматически и не 
подлежит редактированию.  

 Адрес - адрес клиента, к которому относится событие. Поле заполняется автоматически и 
не подлежит редактированию.  

 Важность - приоритет события:  
o Высокая;  
o Средняя;  
o Низкая.  

 Дата начала - дата и время начала события. Поле автоматически заполняется текущими 
значениями даты и времени. Поле доступно для редактирования.  

 Дата окончания - дата и время окончания события. Поле автоматически заполняется 
текущими значениями даты и времени. Поле доступно для редактирования.  

 Тип события.  
 Текст - дополнительная информация, относящаяся к событию.  
 Ответственное лицо - имя лица, ответственного за выполнение задачи, содержащейся в 

событии. Поле заполняется автоматически именем мобильного сотрудника. Поле 
доступно для редактирования.  

 Автор - имя сотрудника, сформировавшего событие. Поле заполняется автоматически и не 
подлежит редактированию.  

Для создания фотографии нажмите кнопку Снимок, после чего будет активирована камера 

мобильного устройства. 

Нажмите на кнопку в правом верхнем углу окна или на соответствующую кнопку на самом 

мобильном устройстве. Файл с фотографией будет автоматически прикреплен к событию. 
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Просмотреть фотографии в Событии можно только в случае, если на устройстве установлено какое-

либо приложение для просмотра фотографий. 

Для прикрепления к событию файла, хранящегося в памяти мобильного устройства, нажмите на 

кнопку Файл, выберите файл, который необходимо прикрепить, и удерживайте его до того 

момента, пока он не будет добавлен в список прикрепленных файлов.  

Для сохранения события необходимо пользоваться кнопкой Сохранить.  

Создание события также выполняется с помощью контекстного меню клиента из модуля Клиенты.  

Режим визитов 

Данный режим предусмотрен для того, чтобы посещение торговой точки регистрировалось в 

Системе в рамках визита.  

В режиме визитов ведется регистрация времени начала и окончания визита в ТТ, а также 

ограничение действий в других ТТ до завершения текущего визита.  

Режим визитов регулируется опцией 1424 «Режим работы мобильного устройства по визитам»:  

 1424=0 - режим визитов неактивен. 

 1424=1 - режим активен. В Мобильной части выполняется регистрация времени начала и окончания 

визитов. 

В режиме визитов доступен функционал контроля координат местонахождения сотрудника и ТТ.  

Начало визита 

Для начала работы по созданию документов в режиме визитов необходимо открыть визит. Для 

этого в контекстном меню точки маршрута выберите пункт Начать визит.  

 

После начала визита в ТТ до его окончания регистрация документов для других ТТ недоступна, за 

исключением внутренних документов, которые создаются в модуле Документы и не зависят от 

визитов.  

Строка с записью о ТТ, для которой открыт визит, выделяется в списке визитов голубым маркером 

(не шрифтом).  
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Если для ТТ не открыт визит, то переход в окно подробной информации о визите будет недоступен, 

при попытке перехода на экране появится сообщение о том, что визит не начат.  

 

После закрытия визита, он может быть открыт заново. Для того чтобы открыть визит вновь, в модуле 

Визиты выполните краткое касание по закрытому визиту. В открывшемся диалоговом окне 

нажмите на кнопку Да.  
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В рамках одного дня регистрация начала и окончания повторного визита в ТТ не будет менять 

данные (время начала и время окончания), зарегистрированные при первом визите в эту ТТ. 

Повторный визит в точку – это повторное посещение данной точки после визита в другую точку.  

В случае если после регистрации времени окончания визита в некоторой точке потребовалось 

вновь начать визит в ней (не открывая визит в другой точке), то Система сочтет такой визит 

продленным, и по его завершении время окончания визита изменится.  

Зафиксированное время начала и окончания визита в ТТ будет передано в Серверную часть 

Системы при синхронизации.  

Создание документов в рамках визита 

При открытом визите в ТТ документы создаются из окна подробной информации о визите: во 

вкладке "Визит" или вкладке "Документы". Чтобы перейти к созданию документа, нажмите на 

кнопку или выберите команду Создать документ.  
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Документы по образцу, документ "Оплата по накладной" доступны для создания только для той ТТ, 

для которой открыт визит.  

Редактирование и удаление документов 

Редактирование и удаление документа доступно в случае, если документ был создан в рамках 

текущего визита и разрешается его разакцептование (доступность операции разакцептования 

зависит от типа документа).  

Изменение статуса визита 

Для изменения статуса визита во вкладке "Визит" выберите соответствующее значение в поле 

Статус.  
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Вне визита изменение его статуса недоступно.  

Закрытие визита 

Закрыть визит можно следующими способами:  

1. Нажмите на кнопку и выберите пункт Закрыть визит в окне подробной информации о 
визите. Визит будет закрыт.  

Если за визит не было создано ни одного документа, то откроется окно ввода статуса визита. 
Укажите статус, и визит будет завершен.  

2. Нажмите на кнопку Назад в окне подробной информации о визите. В открывшемся 
диалоговом окне подтвердите закрытие визита, нажав на кнопку Да. Визит будет закрыт.  

 

Если за визит не было создано ни одного документа, то откроется окно ввода статуса визита. 

Укажите статус, и визит будет завершен.  

По нажатию на кнопку Нет будет осуществлен выход из окна подробной информации о 

визите без закрытия визита.  

3. В контекстном меню открытого визита в окне Визиты выберите пункт Завершить визит. 
Визит будет закрыт.  
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Если за визит не было создано ни одного документа, то откроется окно ввода статуса визита. 

Укажите статус, и визит будет завершен.  

Контроль координат местонахождения сотрудника и ТТ в режиме визитов 

В Системе реализована возможность проверять местоположение мобильного сотрудника в начале 

визита относительно координат ТТ, указанных в Системе, и, при необходимости, обновлять 

временные координаты ТТ. Для корректной работы данного функционала в Системе необходимо:  

 включить режим визитов (опция 1424 "Доступность открытия/закрытия визита на 

мобильном устройстве") 

 включить функционал контроля постоянных координат точки (опция 1687 "Контроль 

постоянных координат точки в начале визита"); 

 включить функционал контроля местоположения мобильного сотрудника (опция 1688 

"Контроль координат в начале визита"); 

 разрешить редактирование координат точки (опция 1070 "Возможность редактировать 

координаты торговой точки";) 

 установить значение опции 1322 "Продолжительность попытки снятия GPS-координат при 

отсутствии спутников (сек)"; 

 задать радиус вокруг координат торговой точки, в пределах которого считается, что 

сотрудник находится в данной торговой точке (опция 974 "Радиус действия"). 

Контроль координат местоположения мобильного сотрудника в начале визита 

В начале визита в ТТ при выборе пункта Начать визит контекстного меню ТТ осуществляется 

проверка значения параметра 1688 "Контроль координат в начале визита": 

 При значении "0" поиск текущих координат мобильного сотрудника не осуществляется, и на 

экране сразу открывается окно подробной информации о визите. 

 При значении "1" выполняется поиск текущих координат мобильного сотрудника: на экране 

отображается информационное сообщение о получении текущих координат 

местоположения мобильного сотрудника.  
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Попытка определить текущие координаты мобильного сотрудника осуществляется на протяжении 

времени, указанного в опции 1322 "GPS: Продолжительность попытки снятия GPS-координат при 

отсутствии спутников (сек)". 

При удачной попытке снятия координат информационное окно закрывается, и будет продолжен 

процесс создания визита. 

Если координаты в течение указанного периода не были сняты, то: 

o данное событие записывается в лог Системы;  
o на экране отображается диалоговое окно с предупреждением об ошибке при 

определении текущих координат мобильного сотрудника и возможностью выбора 
следующих вариантов продолжения работы:  

 Отмена - при нажатии на кнопку процесс создания визита в выбранную ТТ 
будет отменен.  

 Открыть визит - при нажатии на кнопку процесс создания визита в 
выбранную ТТ будет продолжен. 
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Проверка соответствия координат места начала визита и постоянных координат ТТ 

В начале визита в ТТ при выборе пункта Начать визит контекстного меню ТТ осуществляется 

проверка значения параметра 1687 "Контроль постоянных координат в начале визита": 

 При значении "0" для текущего мобильного сотрудники или сервера проверка на 

совпадение текущих координат местоположения сотрудника и постоянных координат ТТ не 

осуществляется. 

 При значении "1" осуществляется сравнение текущих координат мобильного сотрудника с 

постоянными координатами ТТ, в которую осуществляется визит (360 "Широта 

географическая" и 361 "Долгота географическая"). 

Если координаты текущего местоположения мобильного сотрудника попадают в радиус 

действия координат ТТ, определенный в опции 974 "Радиус действия", то на экране будет 

открыто окно подробной информации о визите.  

Если координаты текущего местоположения мобильного сотрудника не попадают в радиус 

действия координат ТТ, определенный в опции 974 "Радиус действия", или для данной ТТ 

не заданы постоянные координаты (360 "Широта географическая" и 361 "Долгота 

географическая"), на экране отображается диалоговое окно с предупреждением об 

отклонении текущих координат сотрудника от постоянных координат ТТ и возможностью 

выбора следующих вариантов продолжения работы: 

o Отменить визит - при нажатии на кнопку процесс создания визита в выбранную ТТ 
будет отменен.  

o Продолжить - при нажатии на кнопку процесс создания визита в выбранную ТТ 
будет продолжен.  

o Обновить временные координаты ТТ - при нажатии на кнопку будет произведена 
запись координат, полученных при нажатии кнопки Начать визит, во временные 
координаты ТТ (1071 "Широта торговой точки временная" и 1072 "Долгота 
торговой точки временная").  
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В случае если в Системе отсутствуют текущие координаты мобильного сотрудника и 

значение параметра 1688=0, то данное событие будет зафиксировано в логе, а на экране 

будет отображено диалоговое окно с предупреждением об ошибке при определении 

текущих координат (см. Рис 62, «Текущие координаты не определены») и возможностью 

выбора следующих вариантов продолжения работы: 

o Отмена - при нажатии на кнопку процесс создания визита в выбранную ТТ будет 
отменен.  

o Открыть визит - при нажатии на кнопку процесс создания визита в выбранную ТТ 
будет продолжен.  

Печать маршрутной карты 

В модуле "Визиты" доступна печать списка визитов, входящих в маршрут. Печать может быть 

запущена для маршрута на текущую дату, а также на прошедшую или на будущую даты. 

При печати учитывается фильтрация, примененная к списку визитов на момент запуска печати. 

В маршрутной карте выводится следующая информация по каждой торговой точке: 

 Наименование ТТ; 

 Адрес ТТ; 

 Телефон; 

 Результат визита; 

 Время визита. 

Для того чтобы запустить печать маршрута, выполните следующие действия: 

1. В модуле «Визиты» установите дату, на которую Вы хотите распечатать маршрут. 

2. Нажмите на кнопку и выберите команду Распечатать. 
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Маршрут на выбранную дату будет распечатан. 

Настройка параметров отображения дополнительной информации 

Параметры информационной строки 

Содержимое информационной строки в главном окне модуля "Визиты" определяется 

переменными, указанными в опции 1523 "Формат информационной строки маршрута". При 

формировании информационной строки в главном окне модуля допускается использовать 

следующие переменные: 

 {SalesAgentName} - наименование ТТ, включенной в маршрут.  
 {SalesAgentShortName} - краткое наименование ТТ, включенной в маршрут.  
 {SalesAgentAddress} - адрес ТТ, включенной в маршрут.  
 {SalesAgentJurAddress} - юридический адрес ТТ, включенной в маршрут.  
 {SalesAgentPhone} - номер телефона ТТ.  
 {SalesAgentPerson} - контактное лицо в ТТ.  
 {SalesAgentAttrN} - значение атрибута №(...) ТТ.  
 {SalesAgentExID} - ID TT.  
 {SalesAgentOrderCount} - общее количество заказов, созданных мобильным сотрудников в 

маршруте.  
 {SalesAgentInvoiceCount} - общее количество накладных, созданных мобильным 

сотрудников в маршруте.  
 {RouteVisited} - количество посещенных ТТ в маршруте.  
 {RouteNotVisited} - количество непосещенных ТТ в маршруте.  
 {RouteAll} - общее число ТТ в маршруте.  

По умолчанию для опции 1523 установлено значение "Посещено: {RouteVisited} из {RouteAll}". 

Параметры настройки дополнительных строк 

Система позволяет настроить отображение дополнительных строк в Окне подробной информации 

о точке маршрута. Перечень дополнительных строк определяется переменными, указанными в 

опции 1524 "Информация о ТТ, отображаемая в детализации визита": 

 {ClientName} - наименование просматриваемой Торговой точки.  
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 {ClientShortName} - краткое наименование просматриваемой Торговой точки.  
 {ClientAddress} - адрес просматриваемой Торговой точки.  
 {ClientJurAddress} - юридический адрес Торговой точки.  
 {ClientPhone} - номер телефона Торговой точки.  
 {ClientPerson} - контактное лицо Торговой точки.  
 {ClientAttrN} - значение атрибута №(...) Торговой точки.  
 {ClientExID} - ID Торговой точки.  
 @LIST($ClientAttrN) - функция, формирующая строку из всех значений атрибута №(...) 

клиента, разделенных запятой.  

По умолчанию для опции 1524 установлено значение 

"Клиент$ClientShortName;Адрес$ClientAddress". 

Модуль "Документы" 

Общее описание модуля 

Модуль предназначен для работы с документами.  

 

В модуле выполняются следующие операции: 

 просмотр списка документов;  

 просмотр детальной информации по документу;  

 редактирование документа;  

 создание документа по образцу;  

 удаление документа;  

 простановка / удаление отметки акцептации;  

 печать документа;  

 выгрузка данных в файл;  

 отправка фотографий по электронной почте.  

В главном окне модуля отображается: информационная строка (в верхней части экрана), область 

управляющих кнопок и список сформированных документов.  

В модуле доступны следующие фильтры:  
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 Дата – начало и окночание периода.  
 Тип – фильтр по типу документа (заказ, дистрибьюция и т.д.).  
 Статус передачи документа – фильтр по статусу передачи документа в серверную часть 

Системы. Значения фильтра:  
o Все - выводятся документы с любым статусом передачи; 
o Создан - выводятся акцептованные (подтвержденные мобильным сотрудником) 

документы, которые не были переданы в серверную часть Системы; 
o Передан - выводятся акцептованные документы, переданные в серверную часть 

Системы;  
o Принят - выводятся документы, принятые с сервера и не доступные для 

дальнейшего редактирования; 
o Урезан - выводятся документы, принятые с сервера и доступные для дальнейшего 

редактирования мобильным сотрудником на МУ. Статус будет отображаться в 
списке допустимых значений фильтра «Статус передачи документа» в случае, если 
на МУ присутствуют документы с указанным статусом. 

o Подтвержден - выводятся акцептованные (подтвержденные МС) редактируемые 
документы, которые не были переданы в серверную часть Системы. Статус будет 
отображаться в списке допустимых значений фильтра «Статус передачи 
документа» в случае, если на МУ присутствуют документы с указанным статусом.  

o Редактируется - выводятся созданные на МУ, но не акцептованные (не 
подтвержденные) МС документы.  

 Отгруженные заказы – позволяет отобрать документы типов "Заказ" и "Предзаказ", у 
которых есть связанные документы типов "Накладная" или "Накладная (КИС)". Значения 
фильтра:  

o Все документы - выводятся все документы вне зависимости от наличия связанных 
накладных; 

o Неотгруженные заказы - выводятся документы типов «Заказ» и «Предзаказ», по 
которым нет связи с документами типов «Накладная» или «Накладная (КИС)»; 

o Отгруженные заказы - выводятся документы типов «Заказ» и «Предзаказ», по 
которым созданы связанные документы типов «Накладная» или «Накладная 

(КИС)». Отгруженные заказы отмечаются значком .  

В списке документов отображаются следующие параметры документа: 

 номер;  
 дата и время;  
 для документов типа "Заказ" - дата поставки;  
 тип документа;  
 статус передачи документа – значок, означающий следующее:  

o – документ акцептован, но не передан на сервер;  

o – документ передан на сервер;  

o – документ принят с сервера;  

o – документ подтвержден;  

o – документ передан на сервер и подтвержден;  

o – документ принят с сервера и подтвержден;  

o – документ не акцептован и не подтвержден.  
 клиент;  
 имя контрагента, который сформировал документ;  
 адрес клиента - отображение адреса клиента настраивается в модуле «Модуль 

"Настройки"»;  
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 сумма документа (подсчитывается в тех случаях, когда имеется смысл в её подсчете, 
например, для документов типа «Заказ»).  

Режим просмотра документа 

При касании элемента списка документов происходит переход в окно просмотра заголовка 

документа. Вид и состав данных в окне заголовка документа зависит от типа документа, с которым 

идет работа в текущий момент. 

 

При кратком касании по наименованию клиента выполняется переход к окну просмотра 

информации о ТТ. 

Для просмотра позиций документа перейдите на вкладку "Позиции". 
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При длительном касании по позиции документа осуществляется вызов контекстного меню товара, 

с помощью которого можно перейти к формам просмотра детальной информации о товаре и 

просмотра единиц измерения. 

Режим редактирования документа 

Для того чтобы отредактировать документ необходимо в модуле «Документы» вызвать 

контекстное меню (путем удержания редактируемого документа) и выбрать пункт «Изменить 

документ». В случае если документ акцептован, то Система выдаст информационное окно с текстом 

«Редактирование документа невозможно» и кнопкой «ОК». Если у документа снята отметка 

акцептации – то будет открыто окно редактирования документа.  

В режиме редактирования документа пользователю доступны те же операции, что и при создании 

документа.  

Выгрузка документов 

Система позволяет выгрузить во внешние файлы неотосланные акцептованные документы или все 

документы.  

Эта функциональная возможность предусмотрена для тех случаев, когда по тем или иным 

причинам не работает синхронизация.  

Для выгрузки документов в модуле Документы нажмите на кнопку и воспользуйтесь:  

 пунктом Выгрузить неотосланные - для выгрузки неотосланных акцептованных 

документов;  

 пунктом Выгрузить созданные позднее - для выгрузки всех документов, созданных позднее 

выбранной даты.  

При выгрузке всех документов укажите дату, начиная с которой необходимо выгрузить документы. 

 

Документы выгружаются в следующие файлы: 

 DMT_Get_DocAttributesEx.res;  
 DMT_Get_DocumentsEx.res;  
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 DMT_Get_Orders_Objects_AttributesEx.res;  
 DMT_Get_DocItemsEx.res;  
 DMT_Get_DocItemsDetails.res.  

Файлы сохраняются в архив ..\OptimumDocs\Внутренний код контрагент_Текущая дата 

выгрузки_Текущее время выгрузки.zip. По окончании выгрузки выдается сообщение о завершении 

выгрузки документов с указанием пути к созданным файлам. 

 

В случае если документов для выгрузки нет, архивный файл *.zip не формируется, и на экране 

отображается сообщение: "Нет неотосланных документов".  
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Модуль "Клиенты" 

Общее описание модуля 

Модуль позволяет работать со списком точек мобильного сотрудника.  

Выполняемые операции: 

 просмотр списка клиентов;  

 просмотр детальной информации по клиенту;  

 просмотр детальной информации по юридическому лицу клиента;  

 добавление выбранного клиента в текущий маршрут мобильного сотрудника;  

 добавление нового клиента;  

 создание события для клиента. 

Основное окно модуля содержит список точек. В каждом элементе списка содержится название 

точки и ее адрес.  

 

Добавление ТТ в маршрут 

Возможность создания внеплановых посещений регулируется опцией 170: 

 Если значение опции равно 0, создание внеплановых посещений невозможно. 
 Если значение опции больше > 0, создание внепланового посещения возможно только в 

случае, если количество незапланированных на сегодня визитов не превышает значения 
опции 170. 

В случае если количество незапланированных на сегодня визитов превышает значение 
опции 170, на экране отображается сообщение: "Превышено число незапланированных 
визитов в маршруте." 

Чтобы добавить точку в маршрут необходимо: 

1. Произвести длительное касание на наименовании соответствующей ТТ. 

2. В открывшемся информационном окне для подтверждения операции добавления ТТ в 

маршрут нажать кнопку «Да». После чего точка будет добавлена в маршрут на текущую 

дату. 
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Строка с записью о точке, добавленной в маршрут, выделяется в списке зеленой вертикальной 

полоской справа. 

Окно просмотра информации о ТТ 

При касании элемента в списке в основном окне модуля "Клиенты" происходит переход в окно 

просмотра детальной информации о точке. Окно содержит вкладки, в которых можно просмотреть:  

 подробную информацию о ТТ, такую как наименование, контакты, атрибуты ТТ и др.;  
 визиты, совершенные мобильным сотрудником в эту ТТ;  
 задолженности ТТ;  
 события, созданные для ТТ;  
 плановые показатели, определенные для ТТ;  
 изображение ТТ. 

Вкладка "Клиент" 

Во вкладке "Клиент" отображается детальная информация о ТТ: 

 полное наименование клиента;  
 краткое наименование;  
 адрес;  
 телефон;  
 контактное лицо;  
 комментарий;  
 юр. лицо (при касании происходит переход в окно просмотра информации о юр.лице);  
 дополнительные атрибуты точки. 

 

В данной вкладке осуществляется установка атрибутов ТТ. Для того чтобы присвоить значение тому 

или иному атрибуту ТТ следует нажать на соответствующем атрибуте и в открывшемся окне ввести 

значение или выбрать из списка. 
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Возможность редактирования атрибута задается в серверной части Системы.  

Вкладка "Визиты" 

Вкладка "Визиты" содержит информацию о всех визитах, совершенных мобильным сотрудником в 

эту ТТ за последние N дней, где N - значение опции 18. 

 

При длительном нажатии на записи о выбранном визите осуществляется переход к окну с 

подробной информацией о точке маршрута. 

Вкладка "Задолженности" 

Во вкладке "Задолженности" отображается информация о задолженности по оплате документов 

(Накладных, Накладных КИС), оформленных на данного клиента за последние N дней, где N - 

значение опции 18. 
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Работа с задолженностью по оплате документов подробно описана в разделе «Просмотр детальной 

информации по задолженности клиента». 

Вкладка "События" 

Во вкладке "События" отображается список событий, созданных на данного клиента за последние 

N дней, где N - значение опции 1718. Если значение опции (атрибута соотрудника) 1718 не указано, 

то по умолчанию используется значение опции 18. 

 

Работа с событиями подробно описана в разделе «Модуль "События"». 

Вкладка "Планы" 

Вкладка "Планы" содержит информацию о плановых заданиях мобильного сотрудника, 

определенных для данной ТТ. 

file:///C:/Users/user/Documents/My%20Doc-To-Help%20Projects/Мобильная%20часть%20(Android)/Documents/
file:///C:/Users/user/Documents/My%20Doc-To-Help%20Projects/Мобильная%20часть%20(Android)/Documents/
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При длительном нажатии на записи о выбранном плане осуществляется переход к окну просмотра 

подробной информации по плану. 

Работа с планами мобильного сотрудника подробно описана в разделе «Модуль "Планы"». 

Вкладка "Документы" 

Вкладка "Документы" предназначена для просмотра перечня документов, созданных для данного 

клиента. 

 

Работа с вкладкой "Документы" аналогична работе в модуле Документы. 

Вкладка "Изображение" 

Вкладка "Изображение" предназначена для просмотра графического изображения клиента. 
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Если в Системе для данного клиента не загружено изображение, то на вкладке будет отображено 

сообщение "НЕТ ДОСТУПНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ": 

 

Выделение клиентов с просроченными лицензиями цветом 

Распространение табачной и алкогольной продукции предполагает наличие соответствующих 

лицензий у торговой точки (клиента). В БД "Оптимум" хранится информация по имеющимся 

лицензиям клиентов. В Системе существует функция информирования сотрудника о состоянии 

лицензий клиентов путем цветового выделения их в списке (в модуле "Клиенты"):  

 Клиенты с действующими лицензиями выделяются в списке зеленым цветом.  
 Клиенты с приближающимся к окончанию или окончившимся сроком действия лицензий 

выделяются в списке красным цветом.  
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Определение лицензий, приближающихся к окончанию срока действия, Система 

производит на основании значения атрибута 1066. По умолчанию атрибуту 1066 

установлено значение 30 (дней). Дата, по прошествии которой лицензия считается 

"приближающейся к окончанию", определяется как <Дата окончания действия лицензии> - 

<Значение опции 1066>.  

Клиенты, на которых не выгружена в БД "Оптимум" информация по лицензиям, не маркируются в 

списке цветом.  

Выделение цветом клиентов с задолженностью 

В Системе предусмотрено выделение отдельных записей о клиентах красным цветом. Функционал 

служит для предупреждения пользователя об имеющихся у клиента неоплаченных 

задолженностях, о превышении лимита или включении клиента в стоп-лист. 

Для выделения записей о клиентах цветом необходимо использовать либо 185, либо 1035 опцию. 

Опции являются взаимоисключающими. Приоритетной является опция 185: для того чтобы в 

Системе применялось выделение клиентов в соответствии со значениями опции 1035 необходимо, 

чтобы опции 185 было установлено значение 0. 

Выделение клиентов красным цветом выполняется при следующих условиях: 

 клиент находится в стоп-листе при установленном значении опции 185, отличном от нуля;  
 у клиента имеется неоплаченная задолженность и/или превышение лимита (опция 1035). 
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Выделение записей о клиентах красным цветом охватывает модули "Клиенты", "Визиты" и 

"Баланс".  

Выделение клиентов без юр. лица или без внешнего кода цветом 

В зависимости от значения опции 1431, Система проверяет наличие у точки либо юридического 

лица, либо внешнего кода:  

 Если при 1431=0 и у клиента отсутствует внешний код, то клиент будет выделен в модуле 
"Клиенты" и в модуле "Визиты" сиреневым цветом.  

 Если при 1431=1 у клиента отсутствует юридическое лицо, то клиент будет выделен в 
модуле "Клиенты" и в модуле "Визиты" сиреневым цветом.  
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Выделение клиентов цветом 

В Системе предусмотрена возможность выделения записей о клиентах произвольными цветами. 

При этом выделение сохраняется и в модуле "Клиенты", и в модуле "Визиты" (в случае если 

выделенная цветом точка добавлена в маршрут на текущую дату). 

Для того чтобы выделить в Мобильной части запись о том или ином клиенте цветом, необходимо: 

 В серверной части Системы создать атрибут типа «Цвет» (AttrtypeID=11) или 
воспользоваться уже имеющимся.  

 C использованием стандартной процедуры интеграции присвоить данному атрибуту 
значения, равные кодам цветов в десятичной системе счисления. Значения атрибута типа 
«Цвет» могут быть также заданы в АРМ «Менеджер». Эта процедура описана в 
Руководстве пользователя АРМ «Менеджер».  

 Установить клиенту то или иное значение атрибута типа «Цвет». Процедура установки 
значения перечислимого атрибута субъекту учета описана в Руководстве пользователя 
АРМ «Менеджер».  

 Провести полную синхронизацию Мобильной и серверной частей.  

После выполнения перечисленных действий те точки, которые имеют значения атрибута типа 

«Цвет», должны быть выделены в модуле "Клиенты". 

В случае если для того или иного клиента имеется другое основание для выделения его цветом, 

алгоритм назначения конечного цвета следующий: 

1. Определяется цвет клиента, исходя из состояния его лицензии.  
2. Определяется цвет, заданный значением атрибута типа «Цвет».  

Если в результате выполненных проверок у клиента определяется больше одного цвета, то 

выбирается цвет с наибольшим кодом в десятичной системе счисления.  
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Если в результате выполненных проверок список цветов клиента пуст, то вступает в силу 

автоматическое выделение клиентов красным цветом.  

Выделение клиентов пиктограммами 

В Системе предусмотрена возможность выделения записей о клиентах пиктограммами. Клиенты, 

которым установлено значение перечислимого атрибута типа «Изображение» (AttrtypeID=10), 

будут отображаться в модулях Клиенты и Маршруты с пиктограммами, как показано на рисунке.  

 

Процедура установки значения перечислимого атрибута субъекту учета описана в руководстве 

пользователя АРМ «Менеджер». Перечень пиктограмм, устанавливаемых в качестве значения 

атрибута типа «Изображение», приведен в таблице Индексы пиктограмм.  

Добавление нового клиента 

Возможность добавления нового клиента регулируется атрибутом сотрудника 1080 "Возможность 

создания на мобильном устройстве новой торговой точки".  

Для того чтобы создать нового клиента в мобильной части (Android), необходимо воспользоваться 

кнопкой , расположенной на панели инструментов в модуле "Клиенты". 
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В открывшйся форме заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку Сохранить, после чего 

новый клиент будет помещен в список клиентов в порядке сортировки по алфавиту. 

Для редактирования добавленного клиента необходимо в списке клиентов кратким нажатием на 

запись о клиенте открыть окно подробной информации и отредактировать нужные поля. 

Информация о новом клиенте будет передана в серверную часть в процессе синхронизации данных 

мобильной и серверной частей Системы. 

Модуль "Товары" 

Общее описание модуля 

Модуль служит для просмотра информации об остатках товара на вэн-складе и на центральном 

складе. В модуле поддерживаются следующие функции:  

 просмотр списка товаров и их остатков на центральном складе и вэн-складе;  

 просмотр списка товаров определенного узла товарной иерархии (фильтрация по каталогу);  

 просмотр детальной информации по товару;  

 печать отчета о количестве остатков товара в машине мобильного сотрудника;  

 печать отчета о ценах на товары. 
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В левой части окна модуля "Товары" представлена товарная иерархия, справа - список товаров, 

относящихся к выбранному уровню иерархии. 

При кратком касании по узловому элементу товарной иерахии производится открытие элементов 

иерархии нижележащего уровня. При длительном касании по элементу товарной иерархии в 

правой части окна отображаются товары, относящиеся к выбранному уровню иерархии.  

 

Для скрытия товарной иерархии в окне используйте кнопку , расположенную в верхней правой 

части окна; для отображения товарной иерархии - кнопку .  
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В каждой строке списка товаров содержатся: 

 пикторамма, обозначающая наличие презентационных материалов для товара;  

 краткое наименование товара;  

 цена товара, если в фильтре выбран прайс-лист;  

 остаток товара на центральном складе (при 126 = 1) и на вэн-складе (при 127 = 1) ;  

 единицы измерения. 

Фильтры, доступные в модуле: 

 Количество - фильтр по количеству товара, возможные значения ">0" или "любое";  
 Прайс-лист - фильтр товаров по прайс-листу;  
 Склад - фильтр по складу, возможные значения зависят от доступных для ТП складов 

(фильтр доступен при 126=1); при выборе значения "Все" по товару отображаются 
суммарные остатки по всем складам.  

 MML - фильтр по принадлежности к MML;  
 Атрибут - фильтр по определенному атрибуту товара. 

Для того чтобы изменить единицу измерения товара откройте контекстное меню любого товара и 

выберите необходимую единицу измерения.  



75 

 

 

 

В результате остатки в списке товаров будут отображены в выбранных ЕИ. 

Окно детальной информации о товаре 

При касании элемента в списке в основном окне модуля "Товары" происходит переход в окно 

просмотра детальной информации о товаре. Окно содержит вкладки, в которых можно 

просмотреть:  

 подробную информацию о товаре, такую как наименование, код товара, атрибуты товара и 

др.;  

 историю продаж по данному товару;  

 изображение товара;  

 перечень единиц измерения товара;  

 презентацию по товару (если в серверной части для товара были загружены 

презентационные материалы). 

Вкладка "Товар" 

Во вкладке "Товар" отображается детальная информация о товаре: 

 полное и краткое наименование товара;  
 внутренний код товара;  
 внешний код товара;  
 признак наличия презентации по товару;  
 дополнительные атрибуты товара, сконфигурированные в конкретной системе.  



76 

 

 

Вкладка "Иcтория продаж" 

Вкладка "История продаж" содержит информацию о всех документах, на основании которых было 

произведено движение выбранного товара за последние N дней, где N - значение опции 18. Если в 

значении опции 18 указан период больше 30 дней, то это значение не учитывается и по умолчанию 

составляет 30 дней.  

В истории продаж учитываются следующие типы документов: 

 Заказ;  
 Накладная;  
 Накладная (КИС);  
 Накладная на возврат от покупателя;  
 Загрузка в VAN;  
 Выгрузка из VAN;  
 Списание из VAN;  
 Перемещение в VAN;  
 Перемещение из VAN;  
 Инвентаризация;  
 Заказ на дозагрузку;  
 Товары для акций.  
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На экране отобразится список, в каждом из элементов которого присутствует следующая 

информация: 

 номер документа, на основании которого была произведена та или иная операция с 
товаром;  

 дата и время операции;  
 наименование ТТ, в которую была осуществлена продажа товара;  
 наименование типа документа (справа);  
 количество проданного товара (справа).  

В фильтре можно выбрать определенный тип документа, по которому будет выводиться история 

продаж. 

Вкладка "Изображение" 

Вкладка "Изображение" предназначена для просмотра графического изображения товара. Файлы 

с изображением по умолчанию хранятся в атрибуте 822 "Изображение по умолчанию" 

соответствующего товара (см. раздел "Загрузка изображений и презентаций объекта учета" 

Руководства к Веб-АРМ "Менеджер"). 
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Если в Системе для данного товара не загружено изображение, то на вкладке будет отображено 

сообщение "НЕТ ДОСТУПНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ". 

Вкладка "Единицы измерения" 

Во вкладке "Единицы измерения" отображается список единиц измерений, присвоенных этому 

товару. 

 

В каждом элементе списка содержится следующая информация: 

 полное и краткое название ЕИ;  
 кратность ЕИ.  
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Презентация 

Кнопка отображается на вкладке "Товар" только в случае, если к товару в Серверной части 

Системы были привязаны презентационные материалы (атрибут 1558 "Презентация") (см. раздел 

"Загрузка изображений и презентаций объекта учета" Руководства к Веб-АРМ "Менеджер"). Эти 

материалы могут быть как в виде картинок, так и в виде полноценных презентаций (файлов в 

формате pptx и в прочих форматах). 

Объекты учета, к которым привязаны презентационные материалы, отмечаются в списке 

специальной пиктограммой, которая может быть настроена с помощью атрибута 1563 "Иконка для 

выделения презентации".  

Для просмотра презентационных материалов нажмите на кнопку , после чего будет открыто 

отдельное окно, содержащее список доступных для данного товара презентационных материалов, 

если они есть. В качестве названия презентации выводится содержимое поля "Комментарий", 

указанное для конкретного вложения в Веб-АРМ. 

 

При выборе конкретной презентации осуществляется попытка открытия файла. Если на мобильном 

устройстве установлено приложение по умолчанию для открытия файлов данного типа, то файл 

будет открыт с помощью данного приложения. Если приложение по умолчанию не установлено, то 

открывается диалоговое окно с предложением выбора одного из установленных приложений, 

поддерживающих работу с файлами данного типа. Вид диалогового окна может различаться в 

зависимости от мобильного устройства и установленной на нем версии ОС Android. 

Если для товара привязан один файл, то открытие окна со списком презентационных материалов 

не происходит, а осуществляется попытка открытия файла.  

Просмотреть презентационные материалы можно также в перечне товаров при 

создании/просмотре документов через контекстное меню товара. 

Печать информации об остатках и ценах 

Для оценки количества остатков товара на складе мобильного сотрудника в окне Товары нажмите 

на кнопку меню и выберите пункт Печать -> Отчет "Товары - остатки".  

file:///C:/Users/user/Documents/My%20Doc-To-Help%20Projects/Мобильная%20часть%20(Android)/Documents/
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В отчете выводится следующая информация: 

 наименование товара;  
 количество товара в машине мобильного сотрудника в единицах измерения первого 

уровня;  
 количество товара в машине мобильного сотрудника в единицах измерения второго 

уровня;  
 количество товара в машине мобильного сотрудника в единицах измерения третьего 

уровня. 

Печатная форма: 

Остатки товара 

Торгпред: наименование мобильного сотрудника 

Дата: ХХ.ХХ.ХХ 

  

Порядковый 

номер 
Наименование 

Ед.изм. первого 

уровня 

Ед.изм. второго 

уровня 

Ед.изм. третьего 

уровня 

         

 

 

Для получения информации о ценах на товары в окне Товары нажмите на кнопку меню и 

выберите пункт Печать -> Отчет "Товары - цены".  

В отчете выводится следующая информация: 

 наименование товара;  
 цена за единицу товара;  
 единица измерения товара. 

Печатная форма: 

Торгпред: наименование мобильного сотрудника 

Прайс-лист: наименование прайс-листа 

  

Порядковый номер Наименование Цена Единицы 

        

 

Модуль "Планы" 

Содержание 

Общее описание модуля  

Окно детальной информации о плане 

Общее описание модуля 

Модуль предназначен для получения информации о состоянии выполнения задач, поставленных 

мобильному сотруднику. В модуле поддерживаются следующие функции: 

 просмотр установленных планов для мобильного сотрудника;  
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 просмотр детальной информации о плане;  
 отслеживание статуса выполнения плана;  
 расчет потенциального бонуса за выполнение плана. 

 

В каждом элементе списка содержится: 

 круговая диаграмма с текущим результатом выполнения плана в процентах;  
 название плана - комментарий, указанный при формировании плана в серверной части 

Системы.  
 тип плана;  
 планируемый и фактический результаты выполнения задания. 

Планы, статус выполнения которых 100% и более (выполненные планы), выделены в списке 

салатовым цветом. 

Для удобства работы с планами в модуле реализованы следующие фильтры: 

 "Клиент" - осуществляется выбор планов по привязанному к ним клиенту.  
 "Активные планы на дату" - осуществляется выбор планов, для которых заданная дата 

входит в период планирования.  
 "В маршруте на дату" - осуществляется выбор планов, к которым привязаны торговые 

точки, входящие в маршрут на заданную дату.  
 "Тип планирования" - осуществляется выбор планов по заданному типу.  
 "Состояние выполнения" - осуществляется выбор планов по степени выполнения. 
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Окно детальной информации о плане 

 

В окне подробной информации о плане отображаются: 

 Тип - тип плана.  
 План - значение (цель) плана.  
 Результат - рассчитанное значение результата выполнения плана.  
 Процент - процент выполнения задачи плана. Формула расчета: <Результат>/ <План>*100  
 Трекинг - показатель применяется для корректировки темпа выполнения задачи. Формула 

расчета: <Результат>* (<Количество плановых рабочих дней> / <Количество фактически 
прошедших рабочих дней>)  

 Темп - рассчитанный прогнозируемый процент выполнения плана на конец периода. 
Формула расчета: (100 * <Результат за период>/<План периода>) * ( <Количество плановых 
рабочих дней> / <Количество фактически прошедших рабочих дней>).  
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 Потенциальный бонус - рассчитанное значение потенциального бонуса сотрудника. 
Рассчитывается на основании типа бонуса плана и данных по шкалам бонусов, заданных в 
серверной части Системы.  

 Дата начала - плановая дата начала выполнения задачи плана.  
 Дата окончания - плановая дата окончания выполнения задачи плана.  
 Состояние - статус достижения задачи плана. Возможные значения: "Достигнута", "Не 

достигнута".  
 Комментарий - произвольный комментарий к планируемой задаче. Может 

использоваться для хранения наименования плана.  
 <Объекты плана> - строки содержат информацию по объектам плана. 

 

Центр лицензирования 

Назначение приложения 

Конфигуратор лицензий предназначен для управления активированными лицензиями на 

программное обеспечение ОПТИМУМ. В данном случае речь идет не о лицензиях в чистом виде 

(многозначный код), а о полученных при активации лицензий номерах зарегистрированных 

модулей ПО. Эти номера отображаются в столбце № в главном окне Конфигуратора лицензий. 

К мобильным лицензиям привязываются имена мобильных сотрудников при регистрации модулей 

Мобильная часть (WM) или Мобильная часть (Android). Имена мобильных сотрудников 

отображаются в столбце Agent.  

К лицензиям ГИС также привязываются имена объектов ГИС (сотрудников и машин), которые 

отображаются в столбце Agent.  

Лицензии, дающие право на использование определенного количества программных объектов 

(например, подключений Веб-АРМ «Менеджера»), также отображаются в Конфигураторе 

лицензий. В столбце Agent у таких лицензий выводится прочерк. Столбец Amount содержит 

допустимое количество программных объектов, на которые распространяется действие лицензии.  

Таким образом, одной строке в Конфигураторе лицензий соответствует одна активированная 

лицензия. 

Конфигуратор лицензий позволяет: 

 загружать активированные лицензии в виде регистрационного файла, полученного при 

активации лицензий на сайте masystem.ru;  

 удалять лицензии;  

 очищать мобильные лицензии, то есть удалять связь "лицензия-сотрудник";  

 добавлять зарегистрированные серверные базы данных;  

 привязывать лицензии ГИС к сотруднику или к машине;  

 переключать Центр лицензирования в режим работы с той или иной серверной БД;  

 переводить Центр лицензирования в защищенный режим работы.  

Функции приложения 

Выбор рабочей БД 

Для выбора рабочей БД выполните следующие действия: 

1. В главном окне откройте выпадающий список баз данных, нажав на кнопку справа от 

списка.  

2. Выберите ту или иную БД, которую необходимо сделать рабочей. 
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Центр лицензирования перейдет в режим работы с выбранной рабочей БД. 

Добавление зарегистрированной БД 

Центр лицензирования может работать с несколькими БД, размещенными на одном или на разных 

серверах. Для добавления новой зарегистрированной БД выполните следующие действия: 

1. В главном окне нажмите на кнопку + .  

2. В окне добавления БД заполните все поля. В случае если Центр лицензирования работает в 

защищенном режиме, поле Access code: также доступно для редактирования.  

3. Нажмите на кнопку OK.  

При регистрации проверяется соединение с базой данных. SQL-сервер должен быть запущен. 

Удаление зарегистрированной БД 

Для удаления зарегистрированной БД из списка Конфигуратора лицензий выполните следующие 

действия: 

1. Выберите БД, которую необходимо удалить.  

2. В главном окне нажмите на кнопку  -.  

3. Подтвердите удаление, нажав на кнопку Ok в открывшемся диалоговом окне. 

Изменение параметров подключения к БД 

Для изменения параметров подключения к БД выполните следующие действия: 

1. Выберите БД, параметры подключения к которой необходимо изменить.  

2. В главном окне нажмите на кнопку  =.  

3. В окне редактирования БД введите необходимые значения в поля и нажмите на кнопку Ok. 

Восстановление нарушенной связи с HASP-ключом 

Связь с HASP-ключом может быть нарушена, например, если он случайно удален из USB-гнезда во 

время работы приложения или не вставлен. Для восстановления нарушенной связи выполните 

следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что HASP-ключ исправен и находится в USB-гнезде.  

2. Дождитесь появления в поле Key ID: в главном окне ЦЛ номера HASP-ключа. Время 

ожидания зависит от таймаута, установленного в Окне сетевых настроек центра 

лицензирования.  

Загрузка файла регистраций для текущей БД 

Регистрационный файл, полученный на сервере регистрации лицензий, необходимо загрузить в 

соответствующую БД для получения доступа к ПО. Для загрузки регистрационного файла выполните 

следующие действия: 

1. Выберите БД, в которую необходимо загрузить регистрационный файл.  

2. В главном окне нажмите на кнопку Load.  

3. В открывшемся стандартном окне Windows выберите файл регистраций (*.dsl), 

сохранённый при активации лицензий, и нажмите на кнопку Open/Открыть. 

Удаление лицензий из текущей БД 

Для удаления той или иной лицензии выполните следующие действия: 

1. Выберите БД, в которой необходимо удалить лицензию.  

2. В главном окне выберите требуемую запись левой кнопкой мыши.  

3. Левой кнопкой мыши нажмите на кнопку Delete.  

4. В открывшемся окне для подтверждения удаления нажмите на кнопку Ok. 
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Удаление связи лицензии и сотрудника 

Для удаления связи лицензии и определенного сотрудника выполните следующие действия: 

1. Выберите БД, в которой необходимо удалить связь.  

2. В главном окне выберите требуемую запись левой кнопкой мыши.  

3. Левой кнопкой мыши нажмите на кнопку Clear.  

4. В открывшемся окне для подтверждения удаления связи нажмите на кнопку Ok. 

Привязка лицензий разных типов 

В случае если мобильная лицензия некоторого типа, которая закреплена за сотрудником при 

регистрации Мобильной части, не является комбинированной (см. раздел Применение системы 

лицензирования), то в Конфигураторе лицензий к этому сотруднику может быть также привязана 

лицензия другого типа. 

Действие привязанных к сотруднику лицензий разного типа аналогично действию 

комбинированной лицензии. 

В качестве примера ниже рассмотрена процедура привязки к сотруднику дополнительной 

лицензии на мониторинг.  

Для того чтобы привязать лицензию на мониторинг к сотруднику, выполните следующие действия: 

1. Выберите БД, в которой необходимо выполнить привязку.  

2. Убедитесь в том, что в главном окне в списке лицензий присутствует свободная лицензия 

на мониторинг.  

3. Выберите сотрудника, к которому необходимо привязать лицензию на мониторинг, и 

нажмите на правую клавишу мыши.  

4. В открывшемся контекстном меню установите флажок напротив пункта Мониторинг. 

Лицензия на мониторинг будет привязана к сотруднику. Об этом будет свидетельствовать имя 

сотрудника в поле "Agent", которое появится в строке лицензии на мониторинг.  

MAS 
Программа MAS (Mobile Application Server) предназначена для синхронизации данных между МУ и 

серверной БД. Синхронизация выполняется с использованием различных способов передачи 

данных – локального («USB»-подключение, «Wi-Fi», «Bluetooth») или удаленного («Wi-Fi», «GPRS»).  

MAS обеспечивает: 

1. Использование программы как «службы», что позволяет:  

 автоматическую загрузку при запуске ПК и инсталляции программы;  

 ручное включение и выключение службы. 

2. Настройку периодов ожидания при подключении к базе данных и обмене с МУ. БД, с 

которой происходит обмен, настраивается в Центре лицензирования, см. Руководство 

пользователя "Центр лицензирования".  

3. Одновременную синхронизацию нескольких МУ как с одной базой данных Оптимум, так и 

с несколькими базами. MAS - многопоточное приложение: на каждое соединение с МУ 

создается свой независимый поток. Это позволяет одновременно синхронизировать 

теоретически неограниченное количество МУ (ограничено только мощностью сервера).  

4. Настройку размеров пакетов обмена.  

5. Безопасность данных при синхронизации:  

 Передача зашифрованных данных по протоколу «SSL» (шифрование данных, 

передаваемых на МУ, и дешифровка данных, получаемых с МУ).  
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 Использование пользовательского сертификата в формате «PFX» (англ. «Personal 

Information Exchange») в MAS. Данный сертификат задает открытый и закрытый ключи, 

применяемые для шифрования при соединении с МУ с использованием протокола 

«SSL». При этом, если в настройках MAS пользовательский сертификат отсутствует, то 

обмен данными не проводится. Формированием пользовательского сертификата «PFX», 

генерацией ключей шифрования и добавлением сертификата в MAS занимается 

специально назначенный сотрудник клиента. 

Для работы MAS требуется наличие: 

 установленного пакета «.NET 2.0»;  

 установленных драйверов HASP, см. Установка драйверов HASP;  

 установленного и настроенного Центра лицензирования, который используется для 

проверки наличия мобильных лицензий. 

Внутренний протокол синхронизации одинаков для всех данных (остатков, складов, документов и 

т. д.). Какие данные синхронизируются, MAS определяет по служебной таблице серверной БД, в 

которой содержится набор хранимых процедур для синхронизации. Таким образом, изменение 

и/или добавление набора синхронизируемых данных не требует дополнительных трудозатрат и 

замены модуля. Новый набор синхронизируемых данных прописывается в служебные таблицы 

системы автоматически при обновлении версии Мобильной части и серверной БД.  

Система поддерживает работу с балансировщиками нагрузки. Балансировка нагрузки - метод 

распределения заданий между несколькими сетевыми устройствами (например, серверами) с 

целью оптимизации использования ресурсов, сокращения времени обслуживания запросов, 

горизонтального масштабирования кластера (динамическое добавление/удаление устройств), а 

также обеспечения отказоустойчивости (резервирования).  

Программа MAS поддерживает выгрузку и загрузку формируемых ей запросов в формате xml. Это 

позволяет установить несколько экземпляров программы в различных сегментах сети клиента и 

осуществлять контролируемую передачу данных от одного экземпляра к другому. 


