
Программно
аппаратный комплекс 
ПАК Экспедиция
1. Приложение ПАК Экспедиция 

для мобильного телефона

2. Оборудование – контроллер и 
датчики



Приложение ПАК Экспедиция

1) Найти приложение в Google Store*
2) Установить на телефон

*приложение находится в бесплатном ограниченном доступе. Перед первой загрузкой 
приложения необходимо прислать Google аккаунт на адрес zhang@katren.ru для 
авторизации.

mailto:zhang@katren.ru


Работа с приложением

1) Авторизация
• - получить у диспетчера логин 

для входа в приложение (id из 
записи BE «Сотрудники»)

• - для входа в приложение 
ввести полученный логин/ 
пароль (№ паспорта)

• - нажать «Вход»



Работа с приложением

2) Список доступных СТТН
Доступна краткая информация по отгрузкам 
для данного водителя: количество пунктов 
доставки, количество мест, интернет заказы, 
места в термоконтейнере, количество 
оборотной тары, вес, объём



Работа с приложением

3) Список адресов доставки
Доступна краткая информация по пункту 
доставки: количество мест, интернет заказы, 
места в термоконтейнере, количество 
оборотной тары, вес, объём



Работа с приложением

4) Информация по пункту доставки
Полная информация по пункту доставки: 
количество мест, интернет заказы, места в 
термоконтейнере, количество оборотной 
тары, вес, объём, дополнительные задания.



Работа с приложением

5) Принятие отгрузки в работу
Если отгрузка имеет отметку «Сформировано», то 
водитель может взять её в работу нажав кнопку 
«Принять» на экране «Список адресов доставки». В BE 
передаётся время принятия отгрузки в работу (время 
начала доставки).

Принятая в работу отгрузка на экране «Список доступных 
СТТН» имеет оранжевый фон.



Работа с приложением
6) Посещение пунктов доставки.

а) с построением маршрута в Яндекс Навигатор

Происходит переход в приложение Яндекс Навигатор с доступом 
к стандартным функциям – выбор маршрута, дорожная ситуация, 
камеры и т.д.

По прибытию в пункт назначения происходит переход в 
приложение ПАК Экспедиция к экрану «Информация по пункту 
доставки»

В BE передаются время начала движения и прибытия в пункт 
доставки

б) без построения маршрута

Происходит переход к экрану «Информация по пункту доставки»



Работа с приложением
7) Выполнение работы в пункте доставки.
Кнопка «Исполнено»

Нажатием кнопки «Исполнено» водитель подтверждает, 
что доставил все грузовые места, и забрал оборотную 
тару.

При наличии дополнительных заданий появляется окно с 
возможностью отметить их выполнение.

Кнопка «Проблемы»

Происходит переход к окну выбора формализованных 
проблем (возможен ввод произвольного текстового 
комментария)

В BE передаётся время завершения доставки, при наличии проблема, комментарий 
водителя. 



Работа с приложением
8) Завершение отгрузки

После выполнения всех пунктов доставки на экране 
«Список адресов доставки» становится доступна кнопка 
«Завершить». Её нажатием водитель подтверждает  
окончание работы по отгрузке, время окончания 
передаётся в BE.

Завершённая отгрузка выделяется в списке отгрузок 
серым цветом иконок.



2. Регистрация температуры в кузове

Контроллер и датчики температуры. 
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3. Ближайшее развитие проекта

1. Поиск и фильтр по адресу, названию клиента;

2. Поиск адресов, ближайших к водителю

3. Интеграция в BE



Работа с приложением

Что получаем:
1) Временные отметки начала и конца работы, посещения 

пунктов доставки по отгрузке;

2) Данные о температуре в грузовом отсеке в ходе 
доставки;

3) Оперативные сведения о выполнении/ невыполнении 
работ в пункте доставки;

4) Маршрут движения, пробег транспортного средства;

5) Статистика очерёдности посещения пунктов доставки –
автоматическая диспетчеризация, упрощение набора 
новых водителей;

6) Электронное подтверждение доставки (перспектива).


