Предложение груза для внутренних перевозок – форма
Поле / Кнопка

Описание

Выбрать

Для изменения данных или удаления предложения, его
необходимо предварительно выбрать, отметив бокс
напротив соответствующего предложения.

Карта

Эта фукция позволяет визуализировать предлагаемый
маршрут перевозки. Использование карты – выборочная
функция, по желанию пользователя. Планирование
маршрута на карте доступно только после того, как основные
данные предложения заполнены и сохранены. При нажатии
на иконку, открывается приложение Google Maps. После
масштабирования карты, необходимо последовательно
отметить города и поселки, через которые проходит
маршрут. После этого данные сохраняются и окно Google
Maps закрывается.

Тип машины

Из перечня выбирается подходящий тип, который наиболее
подходит для планируемой перевозки.

Адрес погрузки

В поле вводится точная информация о месте погрузки. В
дополнение к указанию населенного пункта, необходимо
предоставить назавние улицы и номер дома. Поле позволяет
ввести больше информации, чем в него можно поместить
визуально. Указатель мыши на поле выводит текст, которые
поначалу не отображается.

Дата погрузки

Указывается планируемая дата погрузки

Адрес доставки

В поле вводится точная информация о месте доставки. В
дополнение к указанию населенного пункта, необходимо
предоставить назавние улицы и номер дома. Поле позволяет
ввести больше информации, чем в него можно поместить
визуально. Указатель мыши на поле выводит текст, которые
поначалу не отображается.

Дата доставки

Указывается планируемая дата доставки.

Грузовой объем

В это поле вводится объем, занимаемый грузом в
погрузочных (погонных) метрах. Значение можно ввести в
промежутке 0,1‐15,0 и с точностью до одной десятой.

Вес

В это поле вводится вес груза в тоннах. Значение можно
ввести в промежутке 0,1‐40,0 и с точностью до одной
десятой.

Тариф

Тарифную информацию можно добавлять, сохранив
основные данные предложения. При нажатии радиокнопку,
открывается соответствующая форма. Её заполение
необязательно.

Информация

Дполнительную информацию можно добавлять, сохранив
основные данные предложения. При нажатии радиокнопку,
открывается соответствующая форма. Её заполение
необязательно, но необходимо в случае, когда пользователь
хочет предоставить дополнительную информацию о
предлагаемой перевозке, ограничения по весу и т.д.

Сохранить

При нажатии на кнопку, новое или отредактированное
предложение сохраняется в базу данных. Для сохранения
предложения, его необходимо активировать, кликнув на
соответствующий бокс «Выбрать» в первой колонке.

Стереть

Нажатием на эту кнопку, пользователь удаляет
предварительно отмеченные предложения. Функция
удаляет все данные выбранных предложений

