
Рабочее место «Диспетчер по принятию заявок» 
 

Пробная версия 
Данная демонстрационная версия является ядром поставляемого программного обеспечения, 

на которое, по желанию заказчика, дописываются дополнительные модули, необходимые в 

работе конкретного предприятия. Стоимость доработки программы оговаривается отдельно. 

Для входа в тестовую версию программы используются следующие данные: 

e-mail: test@site-develop.net.ua 

Пароль: test 

 

Контакты: 

s.chuiko68@gmail.com, Чуйко Сергей 

 

О  программе 
Программа предназначена для автоматизации работы диспетчеров, работающих по приему 

заявок по договорам, а так же недоговорных заявок на доставку продукции клиентам 

предприятия. 

Программа должна размещаться на выделенном интернет сервере, обеспечивающим работу 

PHP и базы данных mySQL, что дает возможность доступа к данным с любого 

авторизованного компьютера, работающего в сети интернет. Второй вариант работы с 

программой - локальный сервер, который можно развернуть на Флэш-накопителе, в этом 

случае работа в программе возможна локально, на одном компьютере. 

Приоритетным браузером, для работы в программе, является «Google Chrom». 

Начало работы в программе 
 

Запустите обозреватель «Google Chrom» и в строке 

адреса укажите домен в котором работает программа 

(для тестовой версии: dis.site-develop.com.ua), после 

чего на странице появится приглашение набрать e-

mail и пароль для доступа к данным (рис. 1).  

Для входа в тестовую версию программы 

используются следующие данные: 

e-mail: test@site-develop.com.ua 

Пароль: test 

 

По окончании набора данных пользователя нажмите 

на кнопку «Вход». 

С целью защиты от автоматического подбора пароля 

входа в программу, после 15 попыток входа 

интерфейс блокируется до закрытия браузера. 

При удачном входе на экран вызывается список договоров в режиме таблицы. 

 

Рисунок 1 
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Обзор интерфейса 
 

 

Рисунок 2 

Интерфейс программы представляет собой набор таблиц и форм для 

ввода данных (рис. 2, 3). Верхняя часть экрана занята 

информационной частью и панелью управления: 

1. Главное меню программы 

2. Интерфейс быстрого оформления заказа 

3. Интерфейс поиска данных в текущей таблице 

4. Кнопки вызова форм добавления данных 

5. Информационная панель (переходы по страницам, 

количество договоров, товаров и т.п.) 

 

Порядок работы с программой 
В начальном этапе работы с программой необходимо заполнить справочники «Товары» и 

«Время доставки». После приступить к работе со «Справочником договоров».  

«Справочник пользователей» заполняется по необходимости ввода в программу нового 

работника. 

 

Справочник товаров 

 
Рисунок 4 

Для входа в список товаров выберите 

соответствующий пункт из меню, после чего на 

экран будет вызвана таблица с заполненными 

текущими товарами (рис. 4). 

 

Для ввода нового товара нажмите на кнопку 

«Новый товар», при этом на экране появится 

форма заполнения сведений о товаре (рис. 5). 
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«Название товара» заполните в соответствии с Вашим перечнем товаров на предприятии. 

Для обеспечения возможности продажи товаров по разным ценам в форму введено поле 

«Название цены», правило заполнения его таково, что для одного товара, например «Бутыль 

19 л» одно название цены должно встречаться один раз (см. примеры ниже, в примерах не 

может быть второй цены «Основная», либо любой из перечисленных). Кроме того, для 

каждого товара, можно задать наличную и безналичную цену. Отметка «Показывать 

количество» существует для отображения количества товаров по всем договорам и 

выводится в таблице договоров в информационной части окна. 

 

 

 

 

 
 

 

 
По окончании ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить» в форме, новый товар будет 

добавлен в таблицу. 

 

При необходимости редактирования какого либо из товаров, произведите изменения прямо в 

ячейке таблицы товаров и нажмите на кнопку  в правой колонке таблицы, напротив 

измененного товара. 

 

Для удаления товара из списка нажмите на кнопку , однако если удаляемый товар, 

находится в каком либо договоре клиента, то он убирается и из договора, как товар, который 

более не реализуется предприятием. 

Время доставки 

 
Рисунок 6 

Справочник работы маршрутов (рис. 6) 

включает в себя форму для заполнения 

списков маршрутов (рис. 7) и таблицу 

времени работы маршрутов по дням недели. 

 

Эти данные используются в договорах и 

оформлении заказов на маршрут. 

 

Название товара Бутыль 19 л 

Название цены Основная 

Цена наличная 26 

Цена безналичная 28 

Название товара Бутыль 19 л 

Название цены Скидка 10% 

Цена наличная 23.5 

Цена безналичная 25.5 

Название товара Бутыль 19 л 

Название цены Бесплатно 

Цена наличная 0 

Цена безналичная 0 

Название товара Бутыль 19 л 

Название цены Повышенная 

Цена наличная 30 

Цена безналичная 33 

Рисунок 7 



В форме (рис. 7) каждая строка является новым маршрутом, для вода нового маршрута в 

программу поставьте курсор в конец последней строки и нажмите Enter, для ввода новой 

строки. Наберите название маршрутов, которые хотите добавить и нажмите на кнопку 

«Сохранить» для принятия изменений. Для удаления маршрута из списка – удалите его 

строку. В этом случае, если удаляемый маршрут был задействован в графике маршрутов и 

договорах, он будет заменен на первый из списка маршрутов. Поэтому, советуем вводить 

первым значением в перечень маршрутов строку «Без маршрута». 

 

При необходимости редактирования какого либо маршрутов в таблице, произведите 

изменения прямо в ячейке таблицы, выбрав нужные данные из списка и нажмите на кнопку 

 в правой колонке таблицы, напротив измененного маршрута. Для удаления нажмите на 

кнопку . 

 

Справочник договоров 

 
Рисунок 8 

Основная таблица программы для работы с договорами (рис. 8). Позволяет вводить основные 

данные по договору (ФИО, адрес, телефон и т.п.), добавлять список товаров, которые 

поставляются по договору, работать с клиентом по предоплате. Опционально поставляются 

модули формирования заявок по маршрутам по дням недели, указанным в договоре и 

отслеживании максимального количества дней между заказами (допустим, клиент должен 

делать заказа не реже раза в 14 дней). 

 

Для ввода нового договора 

нажмите на кнопку «Новый 

договор», при этом на экран 

будет вызвана форма (рис. 9). 

Заполните основные 

договорные и анкетные 

данные клиента, выберите 

тип цены, по которой 

работает клиент (они 

заполняются в списке 

товаров). Поставьте отметку, 

если клиент работает по 

предоплате. При 

необходимости отслеживать время между заказами, 

проставьте количество дней, допустимое для перерыва от 

заказа к заказу. Выберите из списка маршрут, который 

обслуживает данного клиента, график доставки товаров и 

вид расчета. 
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По нажатию на кнопку 

«Ввод товаров» программа 

проводит проверку на 

совпадение с базой 

договоров по полям Номер 

договора, ФИО клиента, 

Адрес, Телефон и если 

находит совпадение, то  

выводит предупреждение, в 

котором предлагает 

сохранить изменение либо 

отменить ввод (рис. 10). После сохранения данных предлагается набрать список товаров 

(рис. 11), который поставляется по данному договору, при этом программа запрашивает 

название цены, по которой работает клиент и если она не указана, то не выдает список 

товаров на заполнение. По окончании заполнения списка товаров закройте форму, таблица 

договоров обновится, показывая введенные данные. 

 

Для того, чтобы найти договор в таблице используйте поле поиска. Поиск можно 

осуществить по полям Номер договора, ФИО клиента, Адрес, Телефон. 

 

Для редактирования уже сохраненного договора измените его данные прямо в ячейках 

таблицы и сохраните 

изменения кнопкой  в 

правой колонке таблицы, 

напротив измененного 

договора. Для удаления 

нажмите на кнопку . 

Кроме того в каждой строке 

доступны кнопки просмотра и 

ввода предоплат клиента за 

товар (рис. 12), кнопка 

позволяет вызвать форму 

отслеживания предоплаты в 

случае, если у клиента 

проставлен флажок 

«Предоплата» и списка 

товаров (рис. 11). 

 

 

Оформление заявок 
Вверху-слева на экране находится поле для поиска 

договора, по которому надо оформить заказ(рис. 13).  

Для поиска договора введите в поле часть адреса, 

телефон, номер договора 

или фамилию клиента и 

нажмите на кнопку 

«Оформить заявку». 

Программа произведет 

фильтрацию базы данных 

договоров и выберет по 

совпадению с искомыми данными. Если найдены совпадения, то они будут отобраны и 
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показаны оператору, если совпадений не найдено, то в выборке результатов будут показаны 

все договора (рис. 14). В примере на картинке оператор ищет совпадение в договорах по 

части телефона, при этом программа нашла два совпадения. Оператор должен выбрать 

договор и нажать на кнопку

 для продолжения 

оформления заявки. На экран 

будет вызвана форма 

оформления заявки (рис. 15), 

при этом в нее передаются 

все данные о заказе и 

товары, указанные для 

доставки в договоре. 

Изменения в заказ 

необходимо вносить только в 

случае, если происходит 

дозаказ товара. При этом под 

таблицей заказанного товара 

находится форма добавления 

товара в заказ. 

Для выбора даты заказа 

произведите щелчок мышью 

по нужному дню в календаре. 

Программа запросит таблицу времени доставки и поменяет время выполнения заказа в 

соответствии с графиками, которые оператор заполнил ранее. В случае необходимости 

изменения данных по выбранному договору произведите их прямо в форме заказа, при этом 

сам договор изменен не будет, а изменения будут касаться только текущего заказа. По 

окончании сохранения заказа нажмите на кнопку «Сохранить». Программа сохранит заказ и 

перейдет в таблицу «Заказов» (рис. 16). 

 

Таблица Заказы 

 
Рисунок 16 

Хранит в себе краткую информацию о всех оформленных заказах. Для отмены заказа надо 

произвести щелчок на кнопке  в правой части строки, при этом заказ будет удален из 

таблицы. 

При необходимости возможно производить поиск заказа, делать выборки по маршрутам, 

перемещаться по дням заказа при помощи списков маршрутов и календаря. 

 

Опционально в таблице 

присутствует кнопка 

«Сформировать из договоров», 

которая добавляет автоматически 

заказы, день недели которых, 

указанный в договоре совпадает с 

днем недели дата таблицы заказов. 

Рисунок 15 
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При нажатии на кнопку «Отчет» программа подведет итоги приемки заказов и выдаст на 

экран таблицу с суммарными данными по маршрутам на выбранную дату (рис. 17). 

 

Кнопка «Путевой лист» предназначена для распечатки путевых листов по маршрутам, по 

которым есть заявки по текущему дню. Она будет встроена в программу в той форме, 

которой Вы пользуетесь у себя на предприятии и пишется после получения образца. 

Справочник пользователей 

 
Рисунок 18 

База зарегистрированных в программе работников (рис. 18). При необходимости в таблицу 

можно добавить дополнительного Администратора, Диспетчера либо другого. 

Редактирование данных пользователей и изменение из паролей проводится напрямую в 

ячейках таблицы. При этом после редактирования данных их надо сохранить, нажав на 

кнопку  в последней ячейке 

редактируемой строки. Для удаления 

пользователя из базы нажмите на 

кнопку  напротив удаляемого 

пользователя. 

Для ввода нового пользователя 

нажмите на кнопку «Новый 

пользователь», при этом на экран будет 

вызвана форма (Рис 19) заполнения 

данных. Заполните предлагаемые поля 

и нажмите на кнопку «Сохранить» для 

отображения нового пользователя в таблице. 

В тестовой версии программы невозможно удаление записей из таблицы «Пользователи» 

Рисунок 19 


