Предложение груза для внутренних перевозок
Данное приложение предоставляет все существенные данные предложений груза для
внутренних перевозок. Каждое предложение основано на одном конкретном грузе.
Экранная форма отображае содержит все активные предложения.
Поле / Кнопка

Описание

Выбрать

Чтобы распечатать данные, прежде всего нужно кликнуть бокс
в первой колонке напротив соответствующего предложения

Карта

Если в колонке предложения доступна иконка «Карта»,
предложение содержит карту маршрута планируемой
перевозки, предоставленную заказчиком. Карта открывается
нажатием на иконку.

Тип машине

Колонка содержит информацию о типе машины, необходимой
для данной перевозки.

Адрес погрузки

Точный адресе погрузки (населенный пункт, улица, номер или
название дома и почтовый индекс).

Дата погрузки

Отображает планируемую дату отгрузки

Адрес доставки

Точный адресе доставки (населенный пункт, улица, номер или
название дома и почтовый индекс).

Дата доставки

Отображает планируемую дату доставки

Грузовой объем

В этой колонке отображается объем грузового отделения,
занимаемый грузом в погрузочных метрах

Вес

В этой колонке отображается вес груза в тоннах

Тарифная
информация

Надичие активной радиокнопки в этой колонке означает, что
заказчик предоставил дополнительную информацию об
ожидаемых расценках планируемой перевозки. При нажатии
на радиокнопку, открывается экранная форма, содержащая
эту информацию.

Информация

Надичие активной радиокнопки в этой колонке означает, что
заказчик предоставил дополнительную информацию о
планируемой перевозке, указанной в предложении (например
необходимость погрузочного оборудования). При нажатии на
радиокнопку, открывается экранная форма, содержащая эту
информацию.

Контакт

При нажатии на радиокнопку «Контакт», открывается окно,
содержащее контактные данные предприятия‐заказчика,
подавшего заявку. Данные содержат номер телефона и адрес
электронной почты.

Предложение

Клик на эту кнопку открывает для зарегистрированного
пользователя типовую форму транспортной заявки.
Заполнение всех полей этой формы обязательно.
Предложение отправляется напрямую заказчику, открывшему
заявку. Адрес электронной почты взят из регистра
пользователей.

Мои предложения

Нажав на кнопку, зарегистрированный пользователь
открывает рабочую форму создания собственных
предложений свободного транспорта для единичных
внутренних грузовых перевозок. Если у пользователя нет ни
одного активного предложения, открывается пустая форма. В
случае обычного пользователя, кнопка «Мои предложения»
деактивирована.

Печать

Распечатать можно все выбранные предложения перевозок,
напротив которых активирован бокс «Выбрать». Коннактные
данные распечатываются как часть предложения. Также
доступна распечатка ценовой и дополнительной информации.
Для обычного пользователя возможность распечатки данных о
тарифах не предоставлена.

Поиск (фильтр)

Фильтрирование позволяет сократить выбор предлагаемых
перевозок и отобразить информацию, необходимую
конкретному пользователю. Поиск можно производить по
дате начала и конца перевозки, типу машины и параметрам
грузового отделения (объем и грузоподъемность). Выборка
возможна по одному, нескольким или всем параметрам. Для
фильтрирования необходимо отметить желаемые критерии
выборки и нажать на кнопку «Поиск». Результаты поиска
отображаются в порядке даты начала перевозки.

