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Аннотация
Настоящий документ является руководством пользователя по эксплуатации
Подсистемы управления движением общественного транспорта «ДОРИС – Маршрут».
Подсистема

«ДОРИС

специализированного

–

Маршрут»

программного

является

обеспечения

и

частью
аппаратных

единого

комплекса

средств

(ДОРИС),

предназначенного для автоматизации деятельности городских структур по управлению
функционированием транспортной инфраструктурой городской агломерации.
Подсистема «ДОРИС – Маршрут», предназначена для обеспечения управления

Подп. и дата
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расписаниями и маршрутами общественного транспорта.
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Перечень принятых сокращений

В настоящем документе применены следующие сокращения и условные наименования:
Сокращение

Расшифровка

1

2
Автоматизированная система

ИТС

Интеллектуальная транспортная система

ДОРИС

ДОРИС - специальное программное обеспечение «Единая
Платформа Управления Транспортной Системой»

ПКПТ

Подсистема контроля пассажирского транспорта

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

ЧС

Чрезвычайная ситуация

БД

База данных

ТС

Транспортное средство

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

СУБД

Система управления базой данных

Подп. и дата
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Введение
Подсистема «ДОРИС – Маршрут», предназначена для обеспечения управления
расписаниями и маршрутами общественного транспорта.
Подсистема

«ДОРИС

специализированного

–

Маршрут»

программного

является

обеспечения

и

частью

единого

аппаратных

средств

комплекса
(ДОРИС),

предназначенного для автоматизации деятельности городских структур по управлению
функционированием транспортной инфраструктурой городской агломерации.

1 Общие сведения о подсистеме
1.1 Область применения подсистемы
Объектами автоматизации подсистемы «ДОРИС – Маршрут» являются процессы
управления и контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных
форм собственности, процессы информирования населения о работе общественного
транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском,
пригородном и междугородном сообщении. Пользователями подсистемы являются:
− городские

и

областные

органы

исполнительной

власти,

органы

местного

самоуправления и подведомственные им организации в рамках своей компетенции;
перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
− городское население и население области.

1.2 Уровень подготовки пользователя
Пользователи обеспечивают технологический процесс функционирования подсистемы.
Квалификация пользователей должна позволять:
− ориентироваться в основных деловых процессах автоматизируемой деятельности;

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

− городские и областные пассажирские автотранспортные предприятия и иные

− ориентироваться в основных типах входных и выходных документах и материалах;
− выполнять стандартные процедуры, определенные в комплексе «ДОРИС – Маршрут»

Инв. № подп

Подп. и дата

по вводу исходной информации, получению результатов работы подсистемы и подготовки
выходных форм;
−

Ли Изм.

пользоваться функциями пакета Microsoft Office.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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1.3 Перечень эксплуатационной документации
Перед началом работы пользователя с подсистемой «ДОРИС – Маршрут» необходимо
ознакомиться с настоящим Руководством пользователя.

2 Назначение и условия применения
2.1 Назначение подсистемы «ДОРИС – Маршрут»
Подсистема «ДОРИС – Маршрут» предназначена для автоматизации управления
расписаниями и маршрутами общественного транспорта.
В рамках подсистемы обеспечивается выполнение следующих задач:
– управление расписаниями и маршрутами движения общественного транспорта;
– визуализацию состояний и истории состояний (соблюдения расписания движения)
общественного транспорта;
– управление, планирование, мониторинг и оперативный контроль за пассажиропотоком
на остановках общественного транспорта.
В функции подсистемы «ДОРИС – Маршрут» входит:
− сбор, актуализация и ведение данных об автомобильном транспорте,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории городской
агломерации;
транспортной системы на территории городской агломерации;
− ведение реестров подсистемы.

2.2 Режимы функционирования
ПО подсистемы функционирует в следующих режимах:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

− обработка и анализ данных в целях повышения эффективности функционирования

− штатный режим функционирования;
− сервисный (профилактический) режим функционирования.
В основном режиме функционирования ПО обеспечивает работу пользователей и решение
функциональных задач в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией.
В профилактическом режиме ПО обеспечивает возможность диагностики и принятия
технических и организационных мер по устранению сбоев.
В профилактическом режиме ряд функциональных возможностей функционал модуля
может быть недоступен.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)
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2.3 Модули и компоненты подсистемы «ДОРИС – Маршрут»
Подсистема «ДОРИС – Маршрут» представляет собой веб-приложение, реализующее
клиент-серверную архитектуру, и имеет модульную структуру, что позволяет дополнять и
изменять набор функциональных модулей и компонентов без существенных изменений
программных кодов.
В состав подсистемы входят:
− Подсистема контроля пассажирского транспорта (ПКПТ);
− Модули работы с реестрами;
− Модуль планирования расписаний;
− Модуль мониторинга;
− Модуль формирования отчетов.
В ПКПТ реализуется сбор, ведение и актуализация реестров.
Архитектура подсистемы «ДОРИС – Маршрут» базируется на геоинформационной
системе, предоставляющей пространственные данные о контрольных объектах.
Компонент пользовательского интерфейса корректно отображаться на интернетбраузерах Mozilla Firefox 4.0 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 12.0 и выше (с
подключением библиотеки WebGL), Internet Explorer 11 и выше.

Маршрут»
3.1 Базовое системное программное обеспечение
Системные программные средства, для которых обеспечивается эффективная работа
Программы:
− операционная система для серверов: Debian 8.
− операционные системы для рабочих станций - Windows 7, Windows 8, Windows 10.
На сервере необходимо следующее программное обеспечение:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3 Программные и аппаратные требования к подсистеме «ДОРИС –

− Java Runtime Environment - минимальная реализация виртуальной машины,
необходимая для исполнения Java-приложений, openjdk-7-jre;

Инв. № подп

Подп. и дата

− система управления базами данных PostgresSQL 9.3 ;
− расширение объектно-реляционной СУБД PostgreSQL предназначенное для
хранения в базе географических данных Postgis 2.1;
− веб-сервер nginx версии 1.6 и выше.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
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На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное обеспечение:
− браузер Google Chrome 51.0 и выше или Mozilla FireFox версии 14 и выше.

3.2 Минимальный состав технических средств
Используемые для эксплуатации системы технические средства (персональные
компьютеры, сервера, системы виртуализации, периферийные устройства) должны быть
совместимы между собой и поддерживать сетевой протокол TCP/IP.
Для работы Программы используется «IBM-совместимые» компьютеры с операционной
системой Windows, Linux.
Серверные компоненты Программы должны быть установлены на выделенном сервере,
предназначенном исключительно для эксплуатации серверных компонент Программы.
Минимальные технические характеристики клиентских компьютеров:
− процессор 2GHz;
− память 2GB;
− свободное дисковое пространство 1GB (+ размер прикладных метаданных).
Минимальные технические характеристики серверного оборудования:
− двухпроцессорная система 2GHz;
− память 4GB;
− свободное дисковое пространство 20GB (+ пространство для размещения прикладных
Подп. и дата

систем и баз данных).
Рекомендуемые технические характеристики клиентских компьютеров:
− процессор 2GHz;
− память 8GB;

Взам. инв. №

− свободное дисковое пространство 2GB (+ размер прикладных метаданных).
Рекомендуемые технические характеристики серверного оборудования:
− четырехпроцессорная система 2,5 GHz;

Инв. № дубл.

− память 16GB – 64 GB;
− свободное дисковое пространство 60GB (+ пространство для размещения прикладных
систем и баз данных).
Установка должна производиться на операционную систему Debian 8. Возможны два

Инв. № подп

Подп. и дата

варианта установки приложения: на отдельный сервер, в комлексе с другими приложениями на
один сервер.
Рабочее место пользователя должно отвечать следующим требованиям:
−

Ли Изм.

процессор 7 поколения или выше с тактовой частотой не менее 4 ГГц или выше;

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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−

не менее 8 Гб оперативной памяти;

−

не менее 1 Гб свободного места на жестком диске (рекомендуется 500 Гб

для возможности выгрузки данных на локальный компьютер с целью анализа и обработки);
−

видеокарта и монитор, с разрешением не менее 1920x1080 точек;

−

клавиатура, мышь или совместимое указывающее устройство.

Используемые пользовательские компьютеры и периферийные устройства должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к оборудованию, работающему в режиме
активности 12 часов.
Используемые

сервера

и

сетевое

оборудование

должны

быть

обеспечены

электропитанием по 2 категории отказоустойчивости, дополнительно оснащены ИБП,
рассчитанными на 30 минутное поддержание работоспособности и обеспечивать режим работы
«24/7».

3.3 Прочие требования
Необходимыми условиями работы в комплексе «ДОРИС – Маршрут» являются:
− наличие

у

пользователя

учетной

записи

пользователя

системы

ДОРИС

с соответствующими настройками доступа (ролями);
− обеспечение информационного взаимодействия между системой ДОРИС и смежными

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

системами;
− наличие у пользователя открытого канала сети Интернет.

4 Подготовка к работе
4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Дистрибутивов программы для работы пользователя не требуется.
Рабочее место пользователя комплекса «ДОРИС – Маршрут» использует для доступа к
данным и функционалу комплекса «ДОРИС – Маршрут» интернет-браузер (перечень
рекомендуемых для работы браузеров приведен в п. 3.2 «Минимальный состав программных
средств»). Установка дополнительных компонентов для функционирования комплекса
«ДОРИС – Маршрут» на рабочем месте не требуется.

4.2 Порядок загрузки данных и программ
Подсистема «ДОРИС – Маршрут» содержит внешние и внутрисистемные справочники и
реестры:
К числу реестров подсистемы относятся следующие реестры:

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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−

Реестр транспортных предприятий (организаций);

−

Реестр транспортных средств;

−

Реестр остановочных пунктов;

−

Реестр маршрутов;

−

Реестр абонентских терминалов;

−

Реестр сотрудников;

−

Реестр тарифов;

−

Реестр расписаний;

−

Реестр заявок на открытие маршрута;

−

Реестр пунктов пополнения и распространения электронных билетов.

Выборки и отчеты по данным реестрам должны быть доступны по запросу пользователя
ПКПТ с любым сочетанием признаков и критериев.
На основе информации, хранящейся в данных реестрах, должно быть предусмотрено
формирование различного рода выходных документов и отчетных форм.
Все

операции,

связанные

с

работой

в

справочниках

(внесение

информации,

редактирование, поиск и просмотр данных), могут выполняться только пользователем,
у которого на это есть права в соответствии с ролевой моделью.

4.3 Проверка работоспособности
Открыть интернет-браузер, например, Google Chrome, для этого необходимо кликнуть по
ярлыку

на рабочем столе или вызвать из раздела «Пуск»; ввести в адресную строку

браузера адрес основного программного комплекса системы ДОРИС, нажать Enter (Рисунок 1).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для проверки работоспособности необходимо выполнить следующие действия.

Инв. № дубл.

Рисунок 1. Адресная строка браузера Google Chrome

Инв. № подп

Подп. и дата

В открывшемся окне заполнить поля «Логин» и «Пароль» (Рисунок 2).

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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Рисунок 2. Окно авторизации пользователя
Программное обеспечение работоспособно, если в результате выполненных действий
в браузере отобразилась стартовая страница комплекса ДОРИС.

4.4 Права и доступ пользователей
Доступ к каждому разделу в системе ограничен ролью пользователя. Процедура
выполнения операций идентична для всех ролей. При наличии доступа к разделу пользователю
разрешено выполнять все операции внутри раздела. В случае отсутствия доступа к разделу

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

авторизованный пользователь не видит данный раздел в списке.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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5 Описание операций в комплексе «ДОРИС – Маршрут»
5.1 Вход в комплекс «ДОРИС – Маршрут»
Открыть Интернет-браузер, например, Google Chrome, для этого необходимо кликнуть по
ярлыку

на рабочем столе или вызвать из раздела «Пуск»; в адресную строку (Рисунок 3)

ввести адрес программного комплекса системы ДОРИС и нажать Enter.

Рисунок 3 Адресная строка браузера

Рисунок 4. Окно авторизации пользователя
Отобразится стартовая страница комплекса ДОРИС. Стартовая страница будет открыта в
соответствии с назначенными правами доступа: если роли пользователя назначены полные
права, то на старте по умолчанию отобразится карта территории агломерации.
На экране также отобразится панель меню, которая содержит (Рисунок 5):

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В открывшемся окне заполнить поля «Логин» и «Пароль» (Рисунок 4). Нажать метку ВОЙТИ.

−

название системы ДОРИС;

−

название территории контролируемой городской агломерации;

−

перечень доступных авторизованному пользователю разделов (операций) с учетом

его роли;

Ли Изм.

−

кнопка просмотра уведомлений;

−

кнопки изменения масштаба карты;

−

кнопка выбора режима вывода карты;

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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−

учетная запись авторизованного пользователя;

−

строка поиска по карте.

Рисунок 5. Стартовая страница системы ДОРИС
Пользователь может двигать карту, удерживая левую иконку мыши и передвигая мышь.
Кнопки

предназначены для управления масштабом карты. Изменение масштаба карты

возможно вращением колеса прокрутки мыши, а увеличение также – двойным кликом по карте.
Кнопка

предназначена для выбора режима вывода карты. По умолчанию

Подп. и дата

отображена карта 2ГИС. При наведении на иконку появится список доступных стилей,
пользователь может подобрать оптимальный для себя стиль отображения объектов.
Нажав на иконку

пользователь получает список уведомлений о событиях в

Поле поиска на карте расположено в верхней части рабочей области, содержит подсказку
«Поиск по адресу», по клику внутри поля оно расширяется (Рисунок 6).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

агломирации.

Инв. № подп

Рисунок 6. Поиск по карте.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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Для осуществления поиска введите адрес в строку. По мере ввода адреса, система выдаст
варианты-подсказки с подходящими адресами. Выберите нужный адрес или введите его
самостоятельно и нажмите кнопку Enter. Система выдаст результат в виде точки

на карте и

отцентрирует карту по найденному объекту (Рисунок 7).

Рисунок 7. Поиск по адресу.
В случае ввода несуществующего адреса пользователя отображается информационное
окно с сообщением «Адрес не найден».
Перечень доступных авторизованному пользователю разделов (операций) содержит:
− карты;
− отчеты;
− профиль;
− выход.
Для вызова операции кликните по названию раздела. В столбце разделов появятся
подразделы (подоперации) для разделов (Рисунок 8).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

− модули;

Рисунок 8. Подразделы разделов.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)
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5.2 Раздел «Карты». Подраздел «Пассажирский транспорт»
После нажатия строки «Карты» и иконки «Пассажирский транспорт» в окне появляется
фильтр для поиска конкретного маршрута

, список маршрутов на заданной территории и

карта с иконками ТС на маршрутах (Рисунок 9).

Рисунок 9. Карта с ТС на маршрутах.
Кликнув на иконку фильтра пользователь получит на экране окно с полями для ввода

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

параметров поиска маршрута (Рисунок 10).

Рисунок 10. Поиск маршрута по фильтру.
Для отображения ТС, остановок и маршрутов на карте используются следующие иконки:

Подп. и дата

– автобус;
– трамвай;

Инв. № подп

– троллейбус;

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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– маршрутное такси;
– паром;
– остановка автобуса;
– остановка трамвая;
– остановка троллейбуса;
– прямой маршрут автобуса;
– обратный маршрут автобуса;
– прямой маршрут трамвая;
– обратный маршрут трамвая;
– прямой маршрут троллейбуса;
– обратный маршрут троллейбуса.
Некоторые ТС находятся в движении и перемещаются ка карте по своим маршрутам.
Нажав на строку в списке маршрутов, пользователь получит на экране карту с рисунком
трассы выбранного маршрута

с указанием остановок (Рисунок 11), в строке появится
.

Кликните на иконку. Замок открывается, или закрывается, что означает открепление или
закрепление маршрута на карте. В закрепленном состоянии можно одновременно видеть на
карте несколько маршрутов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

описание маршрута и иконка ввиде замка

Рисунок 11. Выбранный маршрут на карте.

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)
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Кликнув курсором на линии маршрута пользователь получит всплывающее окно с
информацией о маршруте (Рисунок 12).

Рисунок 12. Информация о маршруте.
Нажав в окне на строчку ТРАССА МАРШРУТА пользователь получит перечень

Рисунок 13. Трасса маршрута.
Пользователь может изменить (отредактитровать) информацию о маршруте нажав метку
ИЗМЕНИТЬ (Рисунок 14) и заполнив поля всплывающего окна (см. п.5.3).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

остановок на маршруте (Рисунок 13).

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)
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Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Рисунок 14. Редактирование маршрута.

Ли Изм.

№ докум.
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Дат
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Кликнув курсором на остановку, пользователь получит всплывающее окно с ее
названием.

5.3 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт».
Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт» предназначен для обеспечения
управления общественным транспортом агломерации.
После нажатия строк раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт» на экране
появляется карта агломерации и список операций доступных пользователю в разделе

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

«Модули», подразделе «Пассажирский транспорт» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Список операций доступных пользователю в разделе «Модули», подразделе
«Пассажирский транспорт».

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат
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5.3.1 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт». «Маршруты»
Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Маршруты» предназначен для
управления расписаниями и маршрутами общественного транспорта. Нажмите на иконку
«Маршруты». Раскроется список маршрутов (Рисунок 16).

Рисунок 16. Панель Пассажирский транспорт. Маршруты.
Каждая строка списка содержит следующую информацию:
− тип транспортного средства;
− номер маршрута;
− принадлежность ТС (межмуниципальный внутриобластные, межмуниципальный
межобластной,

внутримуниципальный

междугородний,

внутримуниципальный

пригородный, внутримуниципальный городской);
ранее).
Над списком расположена панель фильтрации, состоящая из полей поиска маршрута.
Для поиска по маршруту введите один из следующих параметров (*при вводе только цифр
поиск производится только по номеру маршрута):
− номер маршрута;

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

− статус ТС (находится в разработке, действующий на текущий момент, действовал

− статус маршрута (находится в разработке, действует на текущий момент,
действовал ранее);
− тип маршрута (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси).
В области списка маршрутов отобразятся все маршруты, содержащие введенные символы.
При вводе некорректного (несуществующего) значения область списка будет пустой.
Поиск также может быть осуществлен посредством выбора типа транспортного средства

Инв. № подп

Подп. и дата

и нажатием иконки НАЙТИ. В списке и на карте отобразятся только те типы ТС, которые
выбраны в фильтре. Данный вид фильтрации не действует на закрепленные маршруты, они
продолжают отображаться в списке.

Ли Изм.
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Подп.

Дат
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Кликните на строку маршрута или иконку

. На экране появиться дополнительная

информация о маршруте (Рисунок 17):

Рисунок 17. Дополнительная информация о маршруте.
- общий пробег (км);
- продолжительность маршрута;

Подп. и дата

- остановки и контрольные точки (название остановки, направление движения ТС, пробег
от предыдущей остановки, интервал времени от предыдущей остановки);
- обсуживающее предприятие;
- тариф за перевозку (пассажиров, багаж).
. На экране появиться командная панель с

перечнем операций доступных при работе с информацией о маршрутах (Рисунок 18).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Кликните на строку маршрута или иконку

Рисунок 18. Командная панель с операциями при работе с информацией о маршрутах.

Ли Изм.
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Дат
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Кликнув строку командной панели «Редактировать», пользователь получит панель с

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

полями атрибутов маршрута для редактирования или добавления маршрута (Рисунок 19).

Инв. № подп

Рисунок 19. Панель добавления или редактирования маршрута.

Ли Изм.
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Пользователь может проложить новый маршрут на карте или изменить уже
существующий маршрут нажав иконку ИЗМЕНИТЬ НА КАРТЕ. На карте появится карта
области с указанием существующего маршрута или с командами для его изменения или
прокладки

(Рисунок 20).

Рисунок 20. Редактирование или прокладка маршрута.
Прокладка маршрута выполняется последовательным нажатием иконки

на карте по

предполагаемому маршруту (Рисунок 21). После нажатия на маршруте остаются контрольные

.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

точки, которые можно удалять или переносить в другое место карты с помощью иконок

Рисунок 21 Прокладка нового маршрута.
На маршруте можно добавить остановку, нажав на строчку ДОБАВИТЬ ОСТАНОВКУ

Инв. № подп

Подп. и дата

(Рисунок 22) и кликнуть на карте курсором в том месте маршрута, где предполагается добавить
остановку.

Ли Изм.
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Рисунок 22. Добавить остановку.
В появившемся окне заполнить поля с атрибутами остановки или контрольной точки

Подп. и дата

(Рисунок 23) и нажать кнопку СОХРАНИТЬ.

Рисунок 23. Добавление остановки или контрольной точки.
маршрута.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Новая остановка появляется на карте на маршруте ТС (Рисунок 24) и в списке остановок

Рисунок 24. Новая остановка на карте маршрута.
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Изменить

основные

характеристики

существующих

остановок

на

маршруте

(наименование, направление, пробег от предыдущей остановки, интервал от предыдущей
остановки) или удалить остановку после соответствующего можно нажав соответствующую
иконку в строке описания остановки (

).

Пользователь может сохранить или отменить полное редактирование, нажав на
соответствующую кнопку основной панели редактирования.
Нажав на командной панели строку СКОПИРОВАТЬ, пользователь может добавить
новый маршрут, заполнив поля панели Рисунка 25 и выполнив действия аналогичные
описанным выше.

Нажав на командной панели строку ПАСПОРТ МАРШРУТА, пользователь может
просмотреть дополнительную информацию о выбранном маршруте (Рисунок 26).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 25. Добавление маршрута.

Рисунок 26. Паспорт маршрута.
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Нажав на метку остановки на маршруте, пользователь может получить информацию об
остановке маршрута.
Нажав на трассу маршрута, пользователь может получить информацию о маршруте и
скорректировать ее.
Нажав на командной панели строку ШАБЛОНЫ РАСПИСАНИЙ и выбрав нужный
маршрут с помощью иконки

пользователь может просмотреть возможные шаблоны

расписаний, по которым будет двигаться ТС по маршруту Рисунок 27.

Рисунок 27. Шаблоны расписаний.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь может создать шаблон расписания для данного

Рисунок 28. Создание шаблона для расписания по маршруту.
На Рисунке 29. Представлен пример вновь созданного шаблона расписаний.
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маршрута (Рисунок 28).
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Рисунок 29. Новый шаблон.
Нажав метку

РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЯ,

пользователь

получает

возможность

скорректировать время прибытия, время убытия и пробег для каждой остановки (Рисунок 30).

Рисунок 30. Редактирование шаблона расписаний.
Изменить

основные

характеристики

шаблона

или

удалить

шаблон

).

Нажав на командной панели строку ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ, выбрав нужный маршрут с
помощью иконки

и нужный временной интервал движения, пользователь может

просмотреть график движения ТС по выбранному маршруту. Рисунок 31.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

соответствующего можно нажав соответствующую иконку в строке описания шаблона (

после

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 31. График движения.
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране дополнительную

информацию о графике движения.
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Нажав иконку Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит на экране панель для

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

заполнения атрибутов нового графика движения для данного маршрута (Рисунок 32).

Рисунок 32. Добавление графика движения.
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Нажав на командной панели строку ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ, выбрав нужный
маршрут с помощью иконки

и нужный временной интервал движения ТС, пользователь

может просмотреть график движения ТС по выбранному маршруту. Рисунок 33.

Рисунок 33. Расписание движения ТС.
Нажав

пользователь может изменить расписание движения ТС по маршруту (Рисунок

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

34).

Рисунок 34. Редактирование расписания.
Выбрав строку с нужным маршрутом из списка и нажав на командной панели строку
ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ, пользователь может просмотреть расположение маршрута на карте.
Рисунок 35.
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Рисунок 35. Карта маршрута.
Кликните на маршрут в списке. Маршрут отобразится на карте, карта центрируется
по выбранному маршруту со связанными с ним ТС и остановочными пунктами. Цвет маршрута
зависит от типа ТС. Зеленый – маршрут автобуса, голубой – маршрут троллейбуса, оранжевый
– маршрут трамвая. Прямой маршрут более яркий, чем обратный.
Кликните на маршрут на карте. Отобразится всплывающее окно (Рисунок 36) с подробной
информацией о маршруте:
− номер маршрута;
− тип ТС;
Подп. и дата

− наименование маршрута;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

− перевозчик;

Рисунок 36. Всплывающее окно с информацией о маршруте.
Нажав на строчку, ТРАССА МАРШРУТА в окне, пользователь получит окно с указанием
остановок маршрута (Рисунок 37).
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Рисунок 37. Трасса маршрута.
Наведите указатель мыши на любой маршрут в списке. В конце записи появится иконка в
виде замка. Кликните на иконку. Замок инвертируется

, маршрут перемещается вверх списка

и отображается на карте. Таким образом, можно одновременно видеть на карте несколько
маршрутов.
После нажатия иконки ИЗМЕНИТЬ, на экране появляется панель с полями для

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

редактирования маршрута (Рисунок 38).

Рисунок 38. Редактирование маршрута.
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Заполнив поля панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получает новую
строку с атрибутами маршрута в списке маршрутов.
5.3.2 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт». «Остановки»
Нажмите на иконку «Остановки». Раскроется список остановок маршрутов (Рисунок 39).
Каждая строка списка содержит следующую информацию:
− название остановки;
− тип ТС (автобус, трамвай, троллейбус);
− тип остановки (обязательная, по требованию);
− направление (прямой, обратный, конечный населенный пункт).

Подп. и дата

Рисунок 39. «Пассажирский транспорт». «Остановки».
В верхней части окна расположена строка фильтра для поиска остановки по названию.
При заполнении поля «Название остановки» и нажатии иконки ПОИСК, в окне останется только
та строка, которая соответствует условиям поиска (если она есть).
атрибутов остановки (Рисунок 40). Заполнив поля панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ,
пользователь получит новую строку в списке остановок.
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При нажатии иконки ДОБАВИТЬ, в окне появляется всплывающая панель с полями
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Рисунок 40. Добавление остановки.
Каждая строка содержит также иконки, позволяющие корректировать содержимое строки
и открывать карту с маршрутом на котором имеется данная остановка.
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране карту с

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

изображением зоны действия остановки (Рисунок 41).

Рисунок 41. Зона действия остановки.

Инв. № подп

Подп. и дата

Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране панель с

атрибутами выбранной остановки для корректировки соответствующих параметров (Рисунок
42).
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Рисунок 42. Редактирование параметров остановки.
Нажав иконку ВЫБРАТЬ НА КАРТЕ, пользователь получит карту с меткой и текущими

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

координатами остановки (Рисунок 43).

Рисунок 43. Координаты остановки.
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Поставив или передвинув метку

на карте, можно скорректировать координаты

остановки.
Нажав на строчку ИЗМЕНИТЬ НА КАРТЕ, пользователь получает на экране изображение
карты с местом расположения остановки и набор иконок для формирования зоны действия
остановки (Рисунок 44).

Рисунок 44. Редактирование зоны действия остановки.
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Подп. и дата

Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране запрос на

удаление выбранной строки.

При положительном ответе на вопрос соответствующая строка удаляется из списка
остановок.

5.3.3 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт». «Шаблоны
расписаний».
Нажав в разделе «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт» на строку ШАБЛОНЫ
РАСПИСАНИЙ и выбрав нужный маршрут с помощью иконки

пользователь может

просмотреть возможные шаблоны расписаний, по которым будет двигаться ТС по выбранному
маршруту (Рисунок 45).
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Рисунок 45. Шаблоны расписаний.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь может создать шаблон расписания для данного
маршрута (Рисунок 46).

Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране панель с

атрибутами расписания для корректировки соответствующих параметров (Рисунок 47).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 46. Создание шаблона для расписания по маршруту.

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 47. Редактирование шаблона для расписаний.
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране дополнительную

информацию о шаблоне расписаний (Рисунок 48).
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Рисунок 48. Шаблон расписаний.
Нажав метку

РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЯ,

пользователь

получает

возможность

Рисунок 49. Редактирование расписаний.
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране запрос на

удаление выбранной строки.
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Инв. № дубл.
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Подп. и дата

скорректировать время прибытия, время убытия и пробег для каждой остановки (Рисунок 49).

При положительном ответе на вопрос соответствующая строка удаляется из списка

Инв. № подп

остановок.
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5.3.4 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт». «Транспортные
средства»
Нажмите на иконку «Транспортные средства». Раскроется список пассажирских
транспортных средств (Рисунок 50). Каждая строка списка содержит следующую информацию:
•

регистрационный номер ТС;

•

марка ТС;

•

модель ТС.

Рисунок 50. «Пассажирский транспорт». «Транспортные средства».
В верхней части окна расположена строка фильтра для поиска ТС по номеру ТС, категории
ТС и/или Типу ТС. При заполнении полей фильтра и нажатии иконки ПОИСК, в окне останется
только та строка, которая соответствует условиям поиска (если она есть).
атрибутов ТС (Рисунок 51). Заполнив поля панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь
получит новую строку в списке ТС.
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При нажатии иконки ДОБАВИТЬ, в окне появляется всплывающая панель с полями
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Подп. и дата

Нажав на выбранную строчку списка ТС или иконку

, пользователь получает на экране

дополнительную информацию о ТС (Рисунок 52).

Инв. № подп
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Инв. № дубл.
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Рисунок 51. Добавление ТС.

Рисунок 52. Дополнительная информация о ТС.
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Нажав на иконку

выбранной строки списка ТС, пользователь получает на экране

Регистрационную карточку транспортного средства (Рисунок 53).

Рисунок 53. Регистрационная карточка ТС.
Нажав метку ПОКАЗАТЬ МАРШРУТЫ, пользователь получает на экране панель с
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Подп. и дата

маршрутами

Рисунок 54. Маршруты ТС.
Нажав метки ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ

и ВЫГРУЗКА XLS, пользователь выводит

регистрационную карточку ТС на печать или в файл библиотеки пользователя (Рисунок 55).
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Рисунок 55. Файл библиотеки пользователя.
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране панель с

Рисунок 55. Редактирование параметров ТС
Нажав иконку

в выбранной строке, пользователь получает на экране запрос на

удаление выбранной строки.
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атрибутами выбранного ТС для корректировки соответствующих параметров (Рисунок 55).
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При положительном ответе на вопрос соответствующая строка удаляется из списка
остановок.
5.3.5 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт».: «Марки», «Модели»
Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт»: «Марки ТС», «Модели ТС»
предназначен для работы с атрибутами ТС.
Атрибуты ТС становятся доступны пользователю для создания и редактирования после
нажатия соответствующих строки командной панели подраздела «Пассажирский транспорт»
(раздел «Модули»).
После нажатия соответствующей запросу иконки на экране появляется строка фильтра с
полями для поиска соответствующего ТС и команды для управления фильтром: ПОИСК,
ДОБАВИТЬ. Кроме того, на экране появляется список строк, содержащий перечисление
искомых атрибутов ТС.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах ТС нажав иконку
или удалить строку

, выполнить их редактирование

.

5.3.6 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт»: «Сотрудники»,

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

«Список должностей», «Формирование бригад», «Парк Транспортных средств»

Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт»: «Сотрудники», «Список
должностей», «Формирование бригад», «Парк Транспортных средств» предназначен для
работы с атрибутами объектов и субъектов, которые участвуют в эксплуатации и использовании
пассажирского транспорта.
После нажатия соответствующей запросу иконки на экране появляется строка фильтра с
полями для заполнения для поиска соответствующего объекта или субъекта и команды для
управления фильтром: СБРОСИТЬ ФИЛЬТР, ПОИСК, ДОБАВИТЬ. Кроме того, на экране
появляется список строк, содержащий перечисление искомых объектов или субъектов и их
основные параметры.

Подп. и дата

В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах объектов или субъектов строки
их расположения на карте

Инв. № подп

субъектах

Ли Изм.

, распечатать

№ докум.

Подп.

, определить место

, выполнить редактирование информации об объектах или
ее или удалить строку

Дат

.

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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Нажав строку СОТРУДНИКИ, пользователь получает окно со списком сотрудников
организаций, участвующих в обслуживании транспортной агломерации и строку фильтра для
поиска конкретного сотрудника (Рисунок 56).

Рисунок 56. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Сотрудники»
Добавление сотрудников в список выполняется после нажатия метки ДОБАВИТЬ. В окне
появляется всплывающая панель с полями атрибутов сотрудника (Рисунок 57). Заполнив поля
панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получит новую строку в списке

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

сотрудников.

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 57. Добавление сотрудника в список
Нажав в строке списка иконку

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

пользователь удаляет строку из списка сотрудников.
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Лист
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Нажав строку СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ, пользователь получает окно со списком
возможных

должностей

сотрудников

организаций,

участвующих

в

обслуживании

транспортной агломерации и строку фильтра для поиска конкретной должности (Рисунок 58).

Рисунок 58.

Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Список

должностей».
Добавление должности в список выполняется после нажатия метки ДОБАВИТЬ. В окне
появляется всплывающая панель с полями атрибутов должности (Рисунок 59). Заполнив поля
панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получит новую строку в списке

Рисунок 59. Добавление должности в список
Нажав в строке списка иконку

пользователь удаляет строку из списка должностей.

Нажав строку ФОРМИРОВАНИЕ БРИГАД, пользователь получает окно со списком
бригад сотрудников организаций, участвующих в обслуживании транспортной агломерации и
строку фильтра для поиска конкретной бригад (Рисунок 60).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

должностей.

Ли Изм.

№ докум.
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Дат
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Лист
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Рисунок 60. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Формирование
бригад».
Добавление бригады в список выполняется после нажатия метки ДОБАВИТЬ. В окне
появляется всплывающая панель с полями атрибутов бригады (Рисунок 61). Заполнив поля

Подп. и дата

панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получит новую строку в списке бригад.

Рисунок 61. Добавление бригады в список
пользователь удаляет строку из списка бригад.

Нажав строку ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, пользователь получает окно со
списком Парков транспортных средств организаций, участвующих в обслуживании
транспортной агломерации и строку фильтра для поиска конкретного парка (Рисунок 62).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Нажав в строке списка иконку

Рисунок 62. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Парк транспортных
средств».
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Добавление парка в список выполняется после нажатия метки ДОБАВИТЬ. В окне
появляется всплывающая панель с полями атрибутов парка (Рисунок 63). Заполнив поля панели
и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получит новую строку в списке парков
транспортных средств.

Рисунок 63. Добавление парка в список.
Координаты парка могут быть выбраны с помощью клика нужного адреса на карте
агломерации. Аналогично с помощью меток на карте может быть выбрана зона деятельности

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

парка (Рисунок 64).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 64. Зона деятельности парка.
Нажав в строке списка иконку
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5.3.7 Раздел «Модули». Подраздел «Пассажирский транспорт»: «Наряды», «Наряды
(календарный план)», «Контроль нарядов», «Обращение граждан», «Заявки на
открытие маршрута», «Графики движения», «Расписания», «Пункты продажи
электронных билетов», «Путевые листы», «Тарифы»
Раздел

«Модули».

Подраздел

«Пассажирский

транспорт»:

«Наряды»,

«Наряды

(календарный план)», «Контроль нарядов», «Обращение граждан», «Заявки на открытие
маршрута», «Графики движения», «Расписания», «Пункты продажи электронных билетов»,
«Путевые листы», «Тарифы» предназначен для организации работы объектов и субъектов,
которые участвуют в эксплуатации и использовании пассажирского транспорта.
После нажатия соответствующей запросу иконки на экране появляется строка фильтра с
полями для заполнения для поиска соответствующего объекта или субъекта и команды для
управления фильтром: СБРОСИТЬ ФИЛЬТР, ПОИСК, ДОБАВИТЬ. Кроме того, на экране
появляется список строк, содержащий перечисление искомых объектов или субъектов и их
основные параметры.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах объектов или субъектов строки

Подп. и дата

их расположения на карте
субъектах

, распечатать

, определить место

, выполнить редактирование информации об объектах или
ее или удалить строку

.

Нажав строку НАРЯДЫ, пользователь получает окно со списком нарядов на выполнение
фильтра для поиска конкретного наряда (Рисунок 65).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

работ организациями, участвующими в обслуживании транспортной агломерации и строку

Рисунок 65. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Наряды».
Добавление наряда в список выполняется после нажатия метки ДОБАВИТЬ. В окне
появляется всплывающая панель с полями атрибутов наряда (Рисунок 66). Заполнив поля

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Руководство пользователя
(ДОРИС – Маршрут)

Лист
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панели и нажав иконку СОХРАНИТЬ, пользователь получит новую строку в списке нарядов
транспортных средств.

Рисунок 66. Добавление наряда в список.
пользователь удаляет строку из списка бригад.

Нажав строку НАРЯДЫ (Календарный план), пользователь получает окно со списком
нарядов за указанный период времени и строку фильтра для поиска конкретного наряда за
указанный период времени (Рисунок 67).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Нажав в строке списка иконку

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 67. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Наряды (календарный
план)». Поиск наряда в заданном временном интервале выполняется по статусу наряда (Рисунок
68).
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Рисунок 68. Статус наряда.
Нажав строку КОНТРОЛЬ НАРЯДОВ, пользователь получает окно со списком нарядов на
определенную дату и строку фильтра для поиска конкретного наряда на определенную дату по

Рисунок 69. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Контроль нарядов».
В строке нарядов определяется степень выполнения наряда (статус наряда) на заданное
время.
Нажав строку ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН, пользователь получает окно со списком
обращений граждан по поводу качества работы организаций, обслуживающих транспортную
структуру агломерации, а также строку фильтра для поиска конкретного обращения. (Рисунок
70).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

указанному маршруту (Рисунок 69).

Инв. № подп

Рисунок 70. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Обращение граждан».
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В строке обращений определяется степень выполнения наряда (статус наряда) на заданное
время (Рисунок 71).

Рисунок 71. Статус обращения.
Нажав метку ДОБАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ, пользователь получит рамку с полями для

Рисунок 72. Добавить обращение.
Результатом заполнения полей рамки и нажатия метки СОЗДАТЬ является появление
новой строки в списке строк обращений с заданными атрибутами (Рисунок 73).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

заполнения при написании обращения (Рисунок 72).
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Рисунок 73. Добавить обращение.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах обращения
информации обращения

, выполнить редактирование

, распечатать список или удалить строку

.

Нажав строку ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ МАРШРУТА, пользователь получит окно со
списком заявок на открытие маршрута для организаций, обслуживающих транспортную

Рисунок 74. Заявка на открытие маршрута.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при
написании заявки на открытие маршрута (Рисунок 75).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

структуру агломерации, а также строку фильтра для поиска конкретной заявки. (Рисунок 74).
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Подп. и дата

Заполнив поля рамки, дополнив заявку ссылками на сопроводительные документы и
нажав кнопку СОЗДАТЬ, пользователь получает новую строку в списке заявок на открытие
маршрута.
Поиск в списке выполняется по:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 75. Добавить заявку на открытие маршрута.

− названию маршрута;
− ИНН организации, подавшей заявку;

Инв. № подп

Подп. и дата

− статусу заявки (новый, на рассмотрении, одобрен, отклонен,
− типу ТС (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси);
− типу транспорта (Рисунок 76).
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Рисунок 76. Тип транспорта.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах заявки
заявке

, выполнить редактирование информации о

, распечатать список заявок или удалить строку

.

Нажав строку ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ, пользователь получает окно со списком графиков
движения, а также строку фильтра для поиска конкретного графика (Рисунок 77).

Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при
добавлении расписания (Рисунок 78).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 77. Раздел «Модули», подраздел «Пассажирский транспорт», «Графики движения».
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Рисунок 78. Добавить график.

Рисунок 79. Типы графиков.
Результатом заполнения полей рамки и нажатия метки СОХРАНИТЬ является появление
новой строки в списке графиков движения с заданными атрибутами (Рисунок 80).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В качестве типа графика может быть указаны следующие типы (Рисунок 79):

Рисунок 80. Пример добавленного графика.
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В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах обращения
данному графику

, удалить строку

, найти наряды на выполнение работ по

.

Нажав метку СТАТУС, пользователь может перевести график из Действующего в Не
действующий статус.
Нажав строку РАСПИСАНИЯ, пользователь получит окно со списком расписаний
маршрутов для организаций, обслуживающих транспортную структуру агломерации, а также
строку фильтра для поиска конкретного расписания. (Рисунок 81).

Рисунок 81. Страница расписаний.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

создании нового расписания (Рисунок 82).

Рисунок 82. Добавить расписание.
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Заполнив поля рамки и нажав кнопку СОХРАНИТЬ, пользователь получает новую строку
в списке расписаний с заданными атрибутами (Рисунок 83).

Рисунок 83. Пример нового расписания.
Нажав метку СТАТУС, пользователь может перевести расписание из статуса: Проект в
Действующее или Архивное.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно: получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах расписания
редактирование информации о заявке

, распечатать список заявок

.

Подп. и дата

Поиск в списке выполняется в заданном временном периоде по:
− номеру маршрута;
− статусу (проект, действующий, архивный);
− виду ТС (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси).
Нажав строку ПУНКТЫ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ, пользователь получит
окно со списком пунктов продажи электронных билетов, а также строку фильтра для поиска
конкретного пункта (Рисунок 84).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

(или нажать на строчку), выполнить

Инв. № подп

Рисунок 84. Список пунктов.
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Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при
создании нового пункта (Рисунок 85).

Рисунок 85. Добавить пункт.
в списке пунктов с заданными атрибутами.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно: получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах расписания
редактирование информации о заявке

(или нажать на строчку), выполнить

, распечатать список заявок

.

Поиск в списке выполняется по:
− названию пункта;
− адресу дислокации пункта.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Заполнив поля рамки и нажав кнопку СОХРАНИТЬ, пользователь получает новую строку

Нажав строку ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ, пользователь получит окно со списком путевых листов

Инв. № подп

Подп. и дата

организаций, обслуживающих транспортную структуру агломерации, а также строку фильтра
для поиска конкретного путевого листа. (Рисунок 86).
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Рисунок 86. Путевые листы.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

добавлении путевого листа (Рисунок 87).
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Подп. и дата

Рисунок 87. Добавить путевой лист.

Взам. инв. №

новой строки в списке путевых листов с заданными атрибутами.

Инв. № дубл.

Результатом заполнения полей рамки и нажатия метки СОХРАНИТЬ является появление

удалить строку

В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах обращения

,

.

Поиск в списке выполняется в заданном временном периоде по:
− номеру маршрута;
− организации;

Подп. и дата
Инв. № подп

, отредактировать путевой лист

− наряду;
− лицензионной карточке (не выбрано, стандартная, ограниченная).
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Нажав строку ТАРИФЫ, пользователь получит окно со списком тарифов на перевозку
пассажиров и багажа на маршруте, а также строку фильтра для поиска конкретного тарифа.
(Рисунок 88).

Рисунок 88. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа.
На странице отображаются тарифы для всех видов перевозок.
Нажав метку ДОБАВИТЬ, пользователь получит рамку с полями для заполнения при

Подп. и дата

добавлении тарифа (Рисунок 89).

Результатом заполнения полей рамки и нажатия метки СОХРАНИТЬ является появление
новой строки в списке тарифов с заданными атрибутами.
В каждой строке указаны иконки с помощью, которых можно получить дополнительную
информацию о параметрах и атрибутах тарифа

Инв. № подп

, отредактировать тариф

, удалить строку

.
Поиск в списке выполняется в заданном временном периоде по:
− номеру маршрута.

Подп. и дата
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Рисунок 89. Добавить тариф.
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5.4 Раздел «Отчеты». Подраздел «Отчет по транспортным средствам»
После нажатия строки «Отчеты» и иконки «Отчет по транспортным средствам» в окне
появляется фильтр для поиска ТС конкретного типа (пассажирский транспорт) и список ТС
данного типа. (Рисунок 93).

Рисунок 93. Отчет по транспортным средствам.
Нажав иконку

в строке ТС, пользователь получит на экране рамку для запроса

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

отчета по конкретному ТС (Рисунок 94).

Рисунок 94. Запрос отчета по ТС.
Нажав на метку ПОЛУЧИТЬ ОТЧЕТ, пользователь выводит отчет в рамках заданного
временного интервала по конкретному ТС в библиотеку пользователя (Рисунок 95).
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Рисунок 95. Отчет по номеру ТС.
Поиск в списке выполняется в заданном временном периоде по:
− категории ТС;
− типу ТС.
Нажав на метку ПОЛУЧИТЬ ОТЧЕТ в строке фильтра, пользователь выводит отчеты по ТС в
рамках заданного временного интервала в библиотеку пользователя.

Раздел предназначен для определения профиля пользователей комплекса ДОРИС.
Основная функция раздела – управления правами доступа пользователей к информационным
ресурсам комплекса ДОРИС (Рисунок 96).
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5.5 Раздел «Профиль».

Рисунок 96. Страница раздела «Профиль».
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5.5.1 Раздел «Профиль». «Сменить пароль».
Выберите раздел «Профиль», «Сменить пароль». Рабочая область (Рисунок 97) вкладки
содержит окно со следующим содержанием:
− Старый пароль;
− Новый пароль;
− Повторить новый пароль.

Рисунок 96. Страница раздела «Профиль», «Сменить пароль».
Заполнив поля окна и нажав метку «ОТПРАВИТЬ», пользователь может изменить
текущий пароль пользователя.
Нажав метку «ОТМЕНИТЬ, пользователь отказывается от изменений пароля
Подп. и дата

Ввод паролей может выполняться в защищенном режиме (без отображения на экране
).

5.5.2 Раздел «Профиль». «Редактировать».
содержит окно со следующим содержанием:
•

Фотография пользователя;

•

Имя пользователя;

•

Фамилия пользователь;

•

E-mail пользователя.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Выберите раздел «Профиль», «Редактировать». Рабочая область (Рисунок 97) вкладки
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Рисунок 98. Редактирование профиля.
Заполнив поля окна и нажав метку «сохранить», пользователь сохраняет, введенные имя
и Фамилию пользователя.
Нажав метку «отменить», пользователь отказывается от изменений.

5.6. Раздел «Уведомления»

Уведомления обозначены на панели меню иконкой
. На иконке отображается
количество непрочитанных уведомлений. Открыть окно уведомлений можно из любого
открытого раздела.
Нажав на звоночек получаем всплывающее окно со строчками уведомлений о
случившихся событиях на маршрутах (Рисунок 99).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Раздел предназначен для просмотра online уведомлений о событиях комплекса ДОРИС и
настройки способа их получения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 99. Иконка уведомлений на панели меню
В каждой строчке уведомлений указывается тип случившегося события, число и время его
появления.
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5.7 Раздел «Завершение работы»

Нажав иконку с фигурой
информацией (Рисунок 100):

на панели управления, вызовем окно со следующей

Рисунок 100. Выход.
Нажав иконку

или

пользователь выйдет из ДОРИС и получит на

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

экране предложение войти повторно (Рисунок 101).

Рисунок 101. Предложение войти в Платформу.

6 Аварийные ситуации
В следующих случаях пользователь подсистемы «ДОРИС – Маршрут» должен обратиться
к Администратору ПК ДОРИС:
− несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе
при длительных отказах технических средств;
− при обнаружении ошибок в данных;

Инв. № подп

Подп. и дата

− при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные;
− при обнаружении других аварийных ситуаций.
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7 Рекомендации по освоению
Для успешного освоения способов работы в подсистеме необходимо пройти семинар

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

подготовки персонала (пользователей) и изучить настоящее «Руководство пользователя».
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