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1. Начало работы 
 

1.1. Первый запуск 

 

 

Рисунок 1 

Итак, вы запустили 1С, в вашей панели разделов добавилась иконка МегаЛогист. Что же делать 

дальше?  

Для начала необходимо выполнить несколько минимальных настроек для того, чтобы программа 

поняла, как именно вы планируете ее использовать. Что именно вам необходимо настроить читайте в 

разделе Настройки программы. 

После этого вы можете смело открыть Рабочее место логиста и последовательно распределить 

первые заказы между курьерами (транспортными средствами), сформировать маршрутные листы, 

отправить водителей в рейсы, проследить за выполнением заданий, закрыть смену и оценить 

эффективность выполненной работы. 

 

1.2. Обзор рабочего места логиста 

Рабочее место логиста - основной интерфейс подсистемы Мегалогист, с которым работает логист в 

процессе планирования и мониторинга доставок.  

Рабочее место логиста состоит из нескольких разделов, каждый из которых содержит информацию 

для решения отдельного блока задач: 

 «Нераспределенные адреса» - для непосредственного планирования маршрутов и 
распределения адресов по курьерам (машинам). 
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Рисунок 2 

 
Подробнее о возможностях закладки «Нераспределенные адреса» вы можете узнать в статье 
нашего блога: Подготовка к планированию: как логисту упростить работу с исходными 
данными? 

  

http://mega-logist.ru/
http://blog.start-it-up.ru/2016/02/24/megalogist-easy-work-for-logistics-specialist/
http://blog.start-it-up.ru/2016/02/24/megalogist-easy-work-for-logistics-specialist/
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 «Мониторинг доставки» - для контроля выполнения доставок и местоположения курьеров в 
режиме реального времени. Содержит список маршрутных заданий. 

 

 
Рисунок 3 

 
Подробнее о возможностях закладки «Мониторинг доставки» вы можете узнать в статье нашего блога: 
Рабочее место диспетчера: как не запутаться и держать все под контролем. 
  

http://mega-logist.ru/
http://blog.start-it-up.ru/2016/06/06/workplace-for-dispatcher-in-megalogist/
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 «Рейсы» - содержит реестр маршрутных листов. 
 

 
Рисунок 4 

 

  «Транспорт и курьеры» - для учета используемых транспортных средств, закрепления 
водителей за транспортом. 
 

 
Рисунок 5 
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2. Настройки программы 

Для доступа к настройкам программы перейдите в раздел «Мегалогист» и выберите пункт 

«Настройки и справочники». 

2.1. Параметры доставки 

 

2.1.1. Используемые типы маршрутных заданий 

Данная настройка содержит перечень типов маршрутных заданий, используемых в программе. Этот 

список настраивается с учетом специфики работы организации. Для добавления необходимого типа 

используйте кнопку «Создать», выберите тип задания и установите ему признак «Использовать». Для 

отключения маршрутных заданий определенного типа просто снимите в соответствующей строке 

признак «Использовать». 

 

Рисунок 6 
 

2.1.2. Причины невыполнения доставки 

Справочник «Причины невыполнения доставки» заполняется значениями возможных причин, по 

которым доставка не была выполнена, эти значения доступны как логистам, так и курьерам при работе 

с мобильным приложением. Вы можете изменять список значений справочника через кнопки 

«Добавить» и «Изменить». 
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Рисунок 7 
 

2.1.3. Настройка выдачи предупреждений для логиста 

Для оповещения диспетчера Мегалогист контролирует факт выполнения или невыполнения доставки 

в пределах назначенного временного окна. Данные об изменении статуса передаются через 

мобильное приложение. 

Все предельно просто. В настройках программы задаются временные интервалы для оповещения, а 

дальше программа сама контролирует выполнение задания в приемлемый срок. Если же 

приближается предполагаемое время окончания доставки, а данных от курьера до сих пор не 

поступило, то программа выделит это задание специальным значком, чтобы привлечь внимание 

диспетчера. 

Для использования данной функции установите признак «Использовать интервалы» и укажите 

периоды оповещения (в минутах) до окончания временного окна и после. Все это время задания, 

попадающие в зону риска, будут отмечены специальным значком. 

 

2.1.4. Настройка используемых статусов исходных документов 

Данная настройка используется для адаптации возможностей программы к разным внутренним 

настройкам 1С у разных организаций. Здесь настраивается соответствие между исходными 

документами и статусами, с которыми они должны попадать в закладку «Нераспределенные адреса». 

Для настройки соответствия используйте кнопку «Создать» и укажите требуемый статус, выбрав 

необходимый тип данных в поле «Имя объекта». 
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Рисунок 8 

 

2.2. Курьеры и транспортные средства 

Данная настройка используется для закрепления транспортных средств за курьерами (водителями) и 

указания отображаемого имени курьера на карте. 

Для создания нового элемента справочника «Транспортные средства курьеров» используйте кнопку 

«Создать», укажите курьера и выберите соответствующее транспортное средство, либо установите 

признак «Пеший». Имя курьера для отображения на карте введите в поле «Имя курьера на карте». 

 

Рисунок 9 
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2.3. Карты и маркеры 

 

2.3.1. Справочник «Маркеры» 

В этом справочнике хранится перечень изображений, которыми будут показаны на картах курьеры и 

задания на доставку. 

 

Рисунок 10 

Каждый элемент справочника содержит до 6 изображений, каждое из которых вы можете настраивать 

самостоятельно: 

 Маркер адреса; 

 Маркер адреса с ореолом; 

 Маркер ТС; 

 Маркер ТС с ореолом; 

 Маркер пешего курьера; 

 Маркер пешего курьера с ореолом. 

Маркеры с ореолом используются при выделении соответствующего элемента (граница маркера 

становится более толстой). 

Для каждого элемента справочника, т.е. для каждой группы изображений, предполагается одинаковая 

цветовая гамма. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться этого правила во избежание 

возможных ошибок при идентификации маркеров на картах. 
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Рисунок 11 

Для группы маркеров могут быть установлены два признака: «По умолчанию» и «Активный». Активные 

маркеры используются для отображения на картах и в табличных частях программы, неактивные не 

используются нигде. Признак «По умолчанию» присваивается одному элементу справочника, и 

соответствующие изображения используются для отображения еще не распределенных заданий. 

Для автоматического заполнения справочника маркерами, входящими в поставку, используйте кнопку 

«Заполнить по умолчанию» в форме справочника. После ее нажатия справочник заполнится десятью 

активными маркерами и одним маркером по умолчанию. Вы в любую минуту можете изменять состав 

маркеров или использовать другие изображения (единственное требование – они должны быть в 

формате PNG). Для этого используйте кнопки «Добавить» или «Изменить». При ручном заполнении 

элементов справочника мы рекомендуем заполнять все необходимые изображения, это позволит 

избежать ситуаций с нехваткой оригинальных пиктограмм для отражения данных на карте. 
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2.3.2. Параметры инициализации карты  

Для настройки карт в программе предусмотрен блок параметров ее инициализации, в котором вы 

можете изменить регион, установить масштаб по умолчанию, настроить внешнее оформление 

маркеров и прочих элементов карты. 

 

Рисунок 12 

Группа параметров «Центр» определяет координаты центра карты при открытии ее во всех формах, а 

также установленный по умолчанию зум. 

Для обеспечения однозначности поиска адресов используется понятие ограничительного 

прямоугольника. Поиск и дальнейшее геокодирование введенных вами адресов будет вестись только 

в пределах этого виртуального прямоугольника, заданного координатами двух противоположных 

вершин. 

Настройка «Слой» определяет используемый слой в картах на всех формах программы. 

Блоки «Настройки маркеров» позволяет корректировать внешний вид маркера на карте (задаются по 

двум осям в подразделе «Размер маркера») и расположение номеров внутри маркеров и надписей к 

ним. 

 

2.3.3. Сохраненные адреса 

В программе сохраняются информация обо всех корректировках, которые вы вносите в результаты 

геокодирования (это делается с помощью функции «Установить маркер вручную» на форме 
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распределения адресов по курьерам). При этом все сохраненные адреса в дальнейшем отображаются 

уже под новыми координатами. 

 

2.4. Смс-сообщения 

В группе настроек отправляемых смс-сообщений вы можете настроить шаблон сообщения, перейдя по 

ссылке «Шаблоны текстов сообщений», а также указать тот, по которому будут создаваться документы 

«Сообщение SMS» в 1С. 

Для создания или изменения шаблонов сообщений в соответствующем списке используйте кнопки 

«Создать» или «Изменить». Для изменения текстовки сообщений используйте шаблоны текстов 

сообщений. 

 

Рисунок 13 

2.5. GPS-мониторинг 

Для осуществления функции мониторинга курьеров программа получает информацию о 

местоположении курьеров от GPS-устройств мобильных телефонов через мобильное приложение. 

Настройка «Граничное расстояние для GPS» (в метрах) определяет минимальное расстояние, до 

достижения которого изменение координаты расположения курьера (машины) не будет отображено 

на карте. К примеру, если в настройке установлено значение «100», это означает, что новое положение 

курьера (машины) будет отображено на карте только после того, как он переместится относительно 

предыдущей отображенной координаты на расстояние более 100 м. До этого момента маркер курьера 

перемещаться не будет. 
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Настройка «Частота проверки изменения координат» (в секундах) определяет временные интервалы 

проверки наличия изменений координат курьеров. Например, установленное значение «5» будет 

означать, что на экране мониторинга перемещения (при наличии данных с учетом настройки 

граничного расстояния) данные будут обновляться каждые 5 секунд. 

Рекомендуемые значения: 

 Граничное расстояние для GPS: 100 метров 

 Частота проверки изменения координат: 5 сек. 

 

2.6. Прочие настройки 

Настройку «Использовать адреса партнеров» рекомендуется использовать организациям, которые 

ведут раздельный учет партнеров и контрагентов. При этом, если настройка включена, то во всех 

печатных формах и в мобильном приложении будут использоваться адреса партнеров, при 

выключенной – адреса соответствующих контрагентов. 

Настройка «Запрашивать подтверждение на сохранение адреса» определяет необходимость 

дополнительного уточнения у пользователя факта сохранения в списке «Сохраненные адреса» 

координат для адресов, введенных вручную. При включенной настройке пользователю в момент 

завершения процесса распределения будет предложен выбор – сохранять ручные изменения или нет. 

С выключенной настройкой все введенные вручную изменения сохраняются автоматически. 

Настройка «Задержка отправки запроса» определяет временной интервал между последовательно 

отправляемыми запросами на сервер геокодирования. Значение «0» будет означать, что все запросы 

будут отправляться параллельно, что может привести к ошибкам со стороны сервера. Рекомендуемые 

значения параметра находятся в пределах 0,4-0,6 сек и позволяют избежать ошибок геокодирования, 

но в то же время не приводят к потере производительности программы. 
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3. Планирование доставок 
 

3.1. Какие виды заданий используются в программе 

В программе используются пять основных видов заданий для курьеров: 

 Доставка до клиента. 

Создается на основании исходного документа – заказа клиента, при установленном 

признаке «Доставка до клиента»; 

 Доставка в ТК (транспортную компанию). 

Создается на основании исходного документа – заказа клиента, при установленном 

признаке «Доставка силами перевозчика», когда перевозчик забирает товар по указанному 

адресу; 

 Забор у поставщика. 

Создается на основании исходного документа – заказа поставщику. 

 Прочее. 

Создается вручную. 

 

Вы можете в любой момент корректировать перечень видов заданий, добавляя новые элементы в 

справочник «Используемые типы маршрутных заданий» (Настройки и справочники – Раздел 

«Доставка») по кнопке «Создать». Для включения/отключения любого типа задания в нужном 

элементе справочника установите/снимите флаг «Использовать». 

 
Рисунок 14 
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3.2. Как формируется список нераспределенных адресов 

Актуальный список доставок и заборов товаров, с которым логисту необходимо работать практически 

каждый день, находится на закладке «Нераспределенные адреса» рабочего места логиста. 

 

Рисунок 15 

Список нераспределенных адресов формируется на основании механизма отбора исходных 

документов, который учитывает: 

 Наличие исходного документа, для которого параметры «Склад» и «Дата отгрузки»/«Дата 

поступления» совпадают с указанными в форме «Нераспределенные адреса». При этом для 

документов с несколькими датами отгрузки/поступления условие отбора считается 

выполненным для дат каждой позиции внутри документа. Таким образом, например, заказ 

клиента, по которому планируется доставка в несколько подходов, будет отображаться в 

таблице на каждую из этих дат, причем товарное наполнение для создания задания всегда 

будет учитывать, на какую дату планируется задание, подбирая только нужные товарные 

позиции. 

 Отсутствие уже запланированных маршрутных заданий по данному исходному документу, 

находящихся в активном статусе. Для таких документов проверяются все задания, уже 

созданные на их основании, для повторного попадания исходного документа в список 

нераспределенных адресов эти задания или маршрутные листы, в которые они включены, 

необходимо отменить или пометить на удаление. 

 Значение настройки «Используемые типы маршрутных заданий». Для отображения исходных 

документов в списке нераспределенных адресов требуется, чтобы в настройках программы для 

данного типа маршрутных заданий было установлено значение «Использовать». Аналогичным 

образом следует поступать, если, например, вам не требуется создавать задания на забор 
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товаров от поставщиков. Вы просто снимаете признак «Использовать» для этого типа заданий 

и заказы поставщикам больше не будут появляться в списке «Нераспределенные адреса». 

 

3.3. Как быстро распределить задания на доставку по курьерам/машинам 

Для того чтобы быстро распределить задания между курьерами, вам необходимо сделать 2 основных 

шага: 

 Отобрать необходимые для распределения исходные документы в списке «Нераспределенные 

адреса» и перенести их на форму распределения; 

 На форме распределения адресов закрепить курьеров (водителей) за нужными адресами через 

выделение областей на карте или через список отобранных адресов и сформировать 

маршрутные листы. 

Более подробно с процессом распределения заданий по курьерам/водителям вы можете 

ознакомиться в коротком видео. 

 

3.4. Как закрепить задание на доставку за курьером 

Закрепить адрес доставки за курьером в программе можно несколькими способами. Чаще всего это 

происходит на форме распределения адресов по курьерам. 

Мы записали это видео, чтобы наглядно показать все варианты закрепления адресов за курьерами 

(водителями). Более детальные инструкции по планированию рейсов можете посмотреть ниже. 

3.4.1. Закрепление адреса через выделение областей на карте 

В процессе планирования основная часть адресов доставки распределяется между курьерами путем 

выделения логистом зон на карте. Маркеры адресов, оказавшиеся внутри замкнутых областей, 

автоматически объединяются в группы и могут быть закреплены за определенным курьером. 

Итак, для того чтобы закрепить адрес за курьером через выделение области на карте, сделайте 

следующее: 

1. Выберите необходимые адреса доставки в списке “Нераспределенные адреса” и перенесите 

их на интерфейс распределения, нажав кнопку “Назначить курьеров”. Отобрать доставки вы 

можете, выделив их в списке «Нераспределенные адреса», либо используя выделение 

областями на карте так, как будет описано ниже. 

http://mega-logist.ru/
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Рисунок 16 

2. На форме распределения курьеров, используя инструменты выделения областей карты, 

создайте область таким образом, чтобы искомые адреса доставки оказались внутри этой 

области. 

 

 

Рисунок 17 

Обратите внимание, что при использовании инструмента выделения произвольной 

области контур области необходимо замкнуть, повторно щелкнув в первую вершину 

ломаной линии, с которой вы начали выделение. При использовании инструмента выделения 

прямоугольной области автоматически получается замкнутый контур. 
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3. Выделите в списке нужного вам курьера и нажмите кнопку “Закрепить за курьером”. Маркеры 

соответствующих адресов на карте окрасятся в цвет, соответствующий цвету курьера в таблице 

“Курьеры”, и напротив соответствующих строк в списке “Адреса” появятся изображения 

маркеров этого же цвета. 

Вы также можете выделить несколько областей для закрепления адресов, в них попадающих, за 

нужным курьером. Для этого просто выделите подряд несколько областей и после этого нажмите 

кнопку “Закрепить за курьером”, все адреса, попадающие в выделенные вами области, будут 

закреплены за выбранным курьером. 

 
3.4.2. Закрепление адреса через его выбор из списка заданий 

Вы также можете закрепить адрес за курьером без использования карт, а просто выбрав нужные строки 

в списке адресов на форме “Распределение адресов по курьерам” и закрепив их за выбранным 

курьером. Для этого: 

1. Выберите необходимые адреса доставки в списке “Нераспределенные адреса” и перенесите 

их на интерфейс распределения, нажав кнопку “Распределить курьеров”; 

2. На форме распределения курьеров в списке “Адреса” выделите строки соответствующих 

адресов. 

 

Выделение строк работает аналогично выделению документов в Windows. Так, выделяя 

строки с зажатой клавишей Shift, вы можете выделить все строки между последней и 

предыдущей строкой выделения. А с помощью комбинации клавиш Ctrl+A вы можете 

выделить сразу все строки таблицы. 

 

3. Выделите в списке нужного вам курьера и нажмите кнопку “Закрепить за курьером”. Маркеры 

соответствующих адресов на карте окрасятся в цвет, соответствующий цвету курьера в таблице 

“Курьеры”, и напротив соответствующих строк в списке “Адреса” появятся изображения 

маркеров этого же цвета. 
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Рисунок 18 

3.4.3. Закрепление адреса вручную в маршрутном задании 

Помимо закрепления с использованием формы распределения адресов по курьерам вы в любой 

момент можете назначить курьера на уже созданное маршрутное задание вручную. Для этого: 

1. Откройте журнал маршрутных заданий; 

2. Выберите нужный вам документ (используйте фильтры и инструменты поиска при 

необходимости); 

3. В поле “Курьер” документа “Маршрутное задание” укажите нужного вам курьера. Обратите 

внимание, что эти действия необходимо выполнять с учетом используемой статусной модели 

документа. 
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3.5. Не нашелся адрес - как установить вручную 

В процессе планирования иногда возникают ситуации, при которых программа не может распознать 

введенный адрес и сообщает примерно следующее:  

“При установке маркера по адресу: "196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Анисимова ул, дом № 1" 

(номер строки: 1) произошла ошибка сервера или геокодирования”.  

Это могут быть адреса складов поставщиков на промзонах или некорректно указанный клиентом 

адрес.  Несмотря на то, что такие ситуации довольно редки, в Мегалогисте предусмотрена специальная 

функция для работы с такими адресами. 

Программа позволяет указать расположение маркера на карте вручную, при этом может запомнить 

показанное вами расположение, чтобы в следующий раз уже поставить туда маркер самостоятельно и 

не считать данный адрес проблемным (возможность включения дополнительного запроса о 

сохранении адресов, введенных вручную, регулируется настройкой “Запрашивать подтверждение на 

сохранение адреса” в разделе “Прочие настройки” программы). 

Итак, для того чтобы установить маркер адреса вручную, выполните следующие действия: 

 
1. Выберите необходимые адреса доставки в списке “Нераспределенные адреса” (в т.ч. те, по 

которым было выведено сообщение о неудачном геокодировании) и перенесите их на 

интерфейс распределения, нажав кнопку “Распределить курьеров”; 

2. На форме “Распределение адресов по курьерам” выделите в списке “Адреса” строку, для 

которой не удалось найти адрес. Нажмите кнопку “Установить маркер вручную”, после чего 

укажите курсором на карте место расположения маркера. 

 

Обратите внимание, что при нажатии кнопки значок курсора изменит свой вид на крест, 

после указания места значок маркера сразу же появится по отмеченному расположению, а 

курсор пример прежний вид. 
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Рисунок 20 

3. Сохраненные адреса, которые были установлены вручную, вы можете посмотреть в регистре 

сведений “Сохраненные адреса”. 

 

 

Рисунок 21 

 

3.6. Где посмотреть созданные рейсы 

Созданные маршрутные листы хранятся в журнале документов “Маршрутные листы”. Вне зависимости 

от того, как вы создали документ - вручную из списка или через форму распределения адресов по 

курьерам - документ попадет в реестр рейсов. 

Для доступа к журналу выберите закладку “Рейсы” в рабочем месте логиста или пройдите по ссылке 

“Маршрутные листы” в панели навигации раздела “Мегалогист”. 
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Рисунок 22 

 

4. Работа с маршрутными листами 
Все основные функции работы с маршрутными листами вы можете быстро изучить, посмотрев 

видео: 

Отправка водителя в рейс 

Мониторинг и диспетчеризация доставки в реальном времени 

Закрытие рейса 

 

4.1. Что такое маршрутный лист? 

Маршрутный лист - отдельный документ, в котором собрана вся необходимая информация 

относительно рейса курьера. Он содержит данные о курьере и соответствующем транспортном 

средстве (если курьер не пеший), дату выполнения, сведения о взаиморасчетах с курьером, и прочую 

нужную для курьера, логиста или диспетчера информацию. Для удобства контроля процесса 

выполнения документа реализована статусная модель. 

http://mega-logist.ru/
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Рисунок 23 

Маршрутный лист содержит в себе набор маршрутных заданий, которые курьер должен выполнить в 

текущем рейсе. Каждое из них также является отдельным документом. 

Говоря простым языком: одна точка на карте - одно маршрутное задание, несколько маршрутных 

заданий, предназначенных для одного курьера, объединяются в маршрутный лист (рейс). 

Более подробную информацию об использовании маршрутных листов вы найдете в статье нашего 

блога: Мегалогист: преимущества работы с маршрутными листами для бизнеса 

 

4.2. Статусы маршрутных листов 

Для удобства контроля процесса выполнения рейсов в Мегалогисте используются статусы маршрутных 

листов. Их всего пять: 

 К выполнению 

Листы, находящиеся в этом статусе, были сформированы, но выполнение заданий по ним 

еще не началось. 

 Выполняется 

По листу, находящемуся в этом статусе, курьер/водитель был отправлен в рейс. Это 

значит, что все необходимые документы были распечатаны, а данные были отправлены 

ему на мобильное приложение. 

 Выполнен 

В листах, находящихся в этом статусе, отсутствуют маршрутные задания в статусе 

“Выполняется”. Все задания в этих листах либо выполнены, либо, наоборот, не были 

выполнены и были перенесены на новую дату доставки. 

http://mega-logist.ru/
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 Не выполнен 

Листы, находящиеся в этом статусе, переводились ранее в статус выполняемых, но не были 

выполнены и не имеют заданий, находящихся в статусе “Выполнено”. 

 Отменен 

Листы с этим статусом были отменены еще до начала своего выполнения, никаких 

действий по ним не производилось. 

 

4.3. Как распечатать документы для курьера? 

При формировании пакета документов для курьера вы можете распечатать следующие документы: 

 Заказы клиентов и заказы поставщикам 

Исходные документы, соответствующие маршрутным заданиям на доставку и забор 

товара. 

 Карта 

Карта города (региона), определяемого в настройках подсистемы, с отмеченными на ней 

маркерами адресов доставки/забора. 

 Маршрутный лист 

Основная печатная форма маршрутного листа, содержащая полный набор данных, 

необходимых для выполнения рейса. 

Для формирования пакета документов для курьера перейдите в соответствующий маршрутный лист. 

Для этого выберите нужный документ в журнале “Маршрутные листы” (доступен на вкладке “Рейсы” в 

“Рабочем месте логиста”). В форме документа нажмите кнопку “Печать” и выберите необходимый тип 

документа. 

Обратите внимание, что при печати заказов клиентов и заказов поставщикам, 

соответствующим маршрутным заданиям на доставку и забор товара, исходные документы 

печатаются только для выделенных маршрутных заданий. Таким образом, для печати все заказов 

используйте комбинацию клавиш Crtl+A для выделения всех маршрутных заданий. 

В печатные формы “Карта” и “Маршрутный лист” попадают все задания, вне зависимости, от их 

выделения в табличной части документа. 
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Рисунок 24 

Внимание! Проблемные маршрутные задания не выводятся на печать в форме “Маршрутный лист”, 

соответствующие им исходные документы не выводятся на печать по командам “Печать” - “Заказ 

клиента” или “Печать”-”Заказ поставщику”. 

 

4.4. Можно ли автоматически создать документ "Реализация товаров и услуг"? 

В зависимости от специфики работы компании создание документов реализации может производиться 

на разных этапах процесса обработки заказов покупателей. Большинство компаний все же стараются 

создавать их в момент непосредственного списания товаров со склада, т.е. при отправке водителя в 

рейс. При этом им удается поддерживать актуальность складского учета в режиме реального времени, 

они не путаются в резервах, свободных остатках и т.д. 

В Мегалогисте предусмотрена функция автоматического создания документов «Реализация товаров и 

услуг» напрямую из маршрутного листа. После подготовки пакета документов для водителя логист 

может создать документы реализации сразу для всех заказов клиентов, входящих в маршрутный лист. 
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Рисунок 25 

Для создания документов реализации выполните следующие действия: 

1. Откройте соответствующий документ «Маршрутный лист». Для этого используйте закладку 

«Рейсы» рабочего места логиста или журнал документов «Маршрутные листы»; 

2. Нажмите кнопку «Создать на основании» - «Реализации товаров и услуг». 

 

Обратите внимание, что документы «Реализация товаров и услуг» не создаются для 

проблемных маршрутных заданий (п. 4.5). 

 

После завершения действия программа выведет служебное сообщение об успешном 

создании документов, либо сообщит об обнаруженных ошибках. В случае обнаружения 

недостающих позиций для проведения реализации, вы можете перейти в нужный заказ 

клиента сразу из маршрутного листа через соответствующее маршрутное задание. 

 

Документы реализации не будут созданы для тех заказов, по которым уже были созданы документы 

реализации на указанную дату. 

 

4.5. Почему некоторые строки подсвечиваются желтым и красным цветом? 

В процессе работы с маршрутными листами вы можете замечать, что строки некоторых маршрутных 

заданий выделяются желтым или красным цветами. Это сделано специально для того, чтобы привлечь 

внимание логиста к этим заданиям. Эти задания мы называем проблемными, а именно: 
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Рисунок 26 

 У заданий, выделяемым желтым цветом, дата доставки отличается от даты доставки 

маршрутного листа. В эту группу чаще всего попадают задания, по которым дата доставки была 

изменена логистом. Эти задания остаются в старом листе для сохранения истории. 

 У заданий, выделяемых красным цветом, дата доставки отличается от даты доставки исходного 

документа. В эту группу чаще всего попадают задания, по которым дата доставки была 

изменена в исходном документе, но, по какой-то причине не изменилась в маршрутном 

задании. Часто в этих случаях логисту для принятия решения по данному заданию требуется 

уточнение у ответственного менеджера о причинах переноса. 

Если у маршрутного задания не совпадают ни одна из трех дат доставки: дата доставки 

соответствующего маршрутного листа, дата доставки в самом задании и дата доставки в исходном 

документе, то также применяется красный цвет выделения. 

По проблемным заданиям не печатаются исходные документы по команде «Печать», также они не 

включаются в печатные формы «Карта» и «Маршрутный лист». 

 

4.6. Что происходит при нажатии на кнопку "Отправить водителя" 

Кнопка «Отправить водителя» в маршрутном листе переводит документ в статус «Выполняется». В 

аналогичный статус переводятся все входящие в лист маршрутные задания, до этого находившиеся в 

статусе «К выполнению». Проблемные или уже отмененные задания не изменяют свой статус. 

Все маршрутные задания из листа в статусе «Выполняется», кроме проблемных и уже отмененных, 

также отправляются на мобильное приложение курьеру. 
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Фактически нажатием кнопки «Отправить водителя» заканчивается этап подготовки водителя к рейсу 

и начинается непосредственное его выполнение. 

4.7. Как перенести/отменить невыполненные задания? 

В процессе обработки маршрутного листа после возвращения курьера необходимо перенести либо 

отменить маршрутные задания, которые не были выполнены. Для этого для каждого из таких заданий 

последовательно выполните следующие действия: 

1. Откройте маршрутное задание и переведите его в статус «Не выполнено» или «Отменено», в 

зависимости от ситуации; 

2. Перейдите по ссылке в соответствующий исходный документ и измените при необходимости 

дату доставки/забора товара. При следующем планировании на указанную вами дату исходный 

документ попадет в список нераспределенных адресов и будет распределен среди остальных 

доставок. 

 

4.8. Как вести учет расходов на доставку? 

Для контроля средств, расходуемых непосредственно на доставку товаров, Мегалогист использует 

типовые механизмы управленческого учета в 1С. Вы можете напрямую из маршрутного листа создать 

документ «Прочие доходы и расходы», которым регистрируется дополнительные расходы на 

осуществление доставки/забора товаров. 

 

Рисунок 27 

Для создания документа проделайте следующие действия: 
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1. В соответствующем маршрутном листе нажмите кнопку «Создать на основании» - «Прочие 

доходы и расходы»; 

2. В открывшейся форме документа используйте кнопку «Добавить» для указания отдельной 

статьи расходов, например, расходы на ГСМ или сдельная оплата водителю. Для каждой строки 

укажите соответствующую статью расходов, статью активов и пассивов и сумму потраченных 

средств. При необходимости вы можете использовать детализацию по статьям с помощью 

полей «Аналитика расходов» и «Аналитика активов и пассивов». 

3. Проведите документ. Результат учета введенных расходов вы можете просмотреть в отчете 

«Анализ доходов и расходов». 

 

4.9. Как вести учет выданных и возвращенных денег курьером/водителем? 

Для контроля выданных и возвращенных денег курьером/водителем используйте вкладку 

«Взаиморасчеты с курьером» в маршрутном листе. Для формирования долга курьера/водителя вы 

можете ввести сумму выданных на руки курьеру денег (например, для выдачи сдачи или оплаты за 

ГСМ) и сумму наличных оплат по заказам. При нажатии на кнопку «Рассчитать» программа сама 

рассчитает сумму наличных оплат по всем заказам, входящим в маршрутный лист (за исключением 

проблемных маршрутных заданий).  

 

При закрытии рейса вы можете ввести суммы, которые вычитаются из долга курьера: 

 Получено от курьера – сумма наличных денег, возвращенных курьером/водителем 

 Возврат товара – сумма, на которую были возвращены товары на склад 

 Подтвержденные расходы – любые расходы, документально подтвержденные 

курьером/водителем 
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 Прочее – любые другие денежные средства, которые не должны учитываться в долге курьера 

(например, клиент оплатил картой вместо наличной оплаты) 

В результате программа автоматически рассчитает сумму долга курьера/водителя за рейс. Отследить 

изменение долга курьера/водителя за любой период вы можете с помощью отчета по доставке. 

 

5. Мониторинг выполнения рейсов и диспетчеризация  
 

5.1. Что такое маршрутное задание (задание на доставку)? 

Маршрутное задание – один из двух основных документов программы наряду с маршрутным листом. 

Задание служит базовым элементом, объединяя несколько заданий в рейс для одного водителя, вы 

получаете маршрутный лист. 

 

Рисунок 28 

Документ содержит в себе всю необходимую информацию, которую необходимо знать курьеру, чтобы 

успешно это самое задание выполнить: 

 Адрес и контактные данные клиента, 

 Дата и время доставки, 

 Перечень доставляемых товаров, 

 Тип задания и все необходимые комментарии, 

 и прочие важные данные. 
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А еще маршрутные задания отправляются курьерам на мобильное приложение, и логисты получают 

по ним статус доставки в режиме онлайн.  

 

5.2. Как отобрать задания на доставку? 

 

Рисунок 29 

В журнале перевозок, он же список маршрутных заданий, доступный на закладке «Мониторинг 

доставки» рабочего места логиста, очень удобно отбирать доставки для вывода их на карту 

мониторинга.  

Хотите увидеть всех курьеров, находящихся в данный момент в рейсах? Нет ничего проще ‒ 

указываете необходимый статус, выбираете дату, и результат уже на экране.  

Проконтролировать заборы товаров от поставщиков? Работайте с типом задания.  

Желаете видеть успешно выполненные курьерами задания на зеленом фоне? Настраивайте 

условное оформление по своему вкусу. 

 

Журнал перевозок каждый логист может настроить индивидуально под себя. Все настроенные 

отборы сохраняются.  
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Рисунок 30 

Для настройки отображаемых заданий нажмите кнопку «Настроить список» и укажите параметры 

отбора на вкладке «Основные». При необходимости выбора других параметров фильтрации 

используйте вкладку «Отбор». Для отбора вам доступны любые параметры документа «Маршрутное 

задание». Все параметры фильтрации сохраняются для конкретного пользователя. 

Отфильтровав список заданий, выделяйте мышью нужные задания и отслеживайте их состояния на 

карте по кнопке «Мониторинг курьеров». Для выделения всех заданий в отфильтрованном списке 

используйте сочетание клавиш Ctrl+A, для последовательного выделения нескольких заданий 

выбирайте их с зажатой клавишей Ctrl. 

 

5.3. Как контролировать выполнение заданий в режиме онлайн? 

В Мегалогисте данные о расположении курьеров поступают в 1С  через мобильное приложение. 

Таким образом, перед диспетчером формируется актуальная картина происходящего. На карте все 
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курьеры/машины перемещаются, активные задания ждут своего выполнения, а завершенные – 

приятно светят зеленым статусом «Выполнено». 

 

Для использования функции мониторинга отберите необходимый перечень маршрутных заданий в 

журнале перевозок и нажмите кнопку «Мониторинг курьеров». 

На открывшейся карте могут отображаться (в зависимости от выбранных заданий и настроек 

программы): 

 Задания на доставку/забор товара 

Каждое задание отмечается маркером в том месте, где расположен адрес доставки или 

забора товаров. Задания курьера по маршрутному листу выделяются одним цветом, что 

позволяет однозначно принадлежность маркеров даже при большом их числе. 

 Статусы заданий 

Статусы заданий отображаются для завершенных, т.е. выполненных, невыполненных или 

отмененных заданий. В процессе мониторинга значения статусов изменяются в режиме 

реального времени. 

 Курьеры 

На карте отображаются все курьеры/машины вашей компании.  Главное, чтобы у них было 

установлено мобильное приложение и включена передача данных об их расположении. Вы 

можете наблюдать в режиме реального времени их передвижение. Маркеры для пеших 

курьеров и водителей, разумеется, отличаются, что позволяет не перепутать их между 

собой. Цвет маркера курьера совпадает с цветом маркеров предназначенных ему заданий, 

рядом с каждым курьером отображается его имя, так что при всем многообразии 

элементов карта выглядит читабельной и очень удобной.  
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Более подробно о функции мониторинга вы можете почитать в статье нашего блога: Рабочее место 

диспетчера: как не запутаться и держать все под контролем 

И посмотрите видео: Мониторинг и диспетчеризация доставки в реальном времени 

 

5.4. Почему в списке заданий не изменяется статус? 

Для обновления списка заданий нажмите  клавишу F5 или на форме журнала «Все действия» - 

«Обновить». 

 

5.5. Как посмотреть причину невыполнения задания? 

Причина невыполнения задания, как и комментарий курьера к этой причине, находится на закладке 

«Причина невыполнения» в документе «Маршрутное задание». 

 

5.6. Что обозначает значок телефонной трубки в списке заданий? 

Иногда в строке журнала перевозок вы можете обнаружить значок телефонной трубки рядом с 

маршрутным заданием. Таким образом программа напоминает вам, что по этому заданию есть риск 

опоздания курьера, и, возможно, следует принять какие-то меры. Например, позвонить курьеру и 

уточнить, успевает ли он на доставку, или сразу же звонить клиенту и извиняться. 

Работает эта функция очень просто. 

Мегалогист контролирует факт выполнения или невыполнения доставки в пределах назначенного 

временного окна. Данные об изменении статуса передаются через мобильное приложение курьера. 

Вы задаете в настройках программы временные интервалы для оповещения, программа 

контролирует выполнение задания в приемлемый срок. Если же приближается предполагаемое 

время окончания доставки, а данных от курьера до сих пор не поступило, то программа оповещает 

вас значком телефонной трубки напротив проблемного задания. 
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6. Мобильное приложение 

 
6.1. Как установить мобильное приложение? 

Вы можете скачать мобильное приложение на любое мобильное устройство с Android в магазине 

Google Play. 

 

6.2. Как пользоваться мобильным приложением? 

Мобильное приложение помогает наладить взаимодействие между диспетчером и курьерами, 

находящимися в рейсах, тем самым предоставляя широкие возможности для анализа и контроля 

выполнения доставок.  

Через мобильное приложение курьеры получают данные по заданиям на день, отправляют 

диспетчеру информацию об изменениях статусов доставок и заборов товаров, передают данные о 

своем местоположении. Большинство из этих функций выполняются автоматически и не требуют от 

курьеров каких-то действий. Что же видит курьер и как он работает с мобильным приложением? 

Давайте разберемся, как получить данные по заданиям, отчитаться о доставке и сообщить о 

невыполненном задании. 

Запустите мобильное приложение. Перед вами откроется форма авторизации. Введите URL 

подключения, имя пользователя и пароль. 

 

http://mega-logist.ru/
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Обратите внимание, что данные для подключения необходимо ввести вручную только один раз, в 

дальнейшем программа запомнит их и будет автоматически заполнять необходимые поля. 

После успешной авторизации перед вами откроется основной интерфейс приложения, 

представляющий из себя список заданий, необходимых для выполнения.  

 

Для управления списком заданий вы можете использовать следующие возможности приложения: 

 Список заданий по умолчанию открывается с установленным фильтром на текущую дату, таким 

образом, в списке отображаются все задания для соответствующего курьера на сегодняшний 

день. Для изменения отбора по дате доставки, выделите поле даты и измените ее на 

необходимую через прокрутку виртуальных колесиков, нужные задания сразу же отобразятся 

в списке. 

 Для отбора заданий по статусу выполнения нажмите кнопку фильтрации в левой части экрана 

и укажите интересующий формат отображения заданий (Все / Выполняемые / Выполненные / 

Не выполненные). 

 Для сортировки заданий по одному из параметров списка просто щелкните заголовок списка в 

нужном месте, задания выстроятся в порядке увеличения выбранного параметра. 

 Для перемещения заданий по списку перетащите строку списка левее и нажмите на одну из 

появляющихся при этом кнопок «Вниз» или «Вверх». 

 

В списке заданий содержится краткая информация о каждом задании: его тип, статус, адрес доставки 

и границы соответствующего временного окна. 
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Для выбора маршрутного задания просто щелкните по нему в списке, после чего оно откроется в 

отдельной форме. В верхней части экрана находится вся необходимая информация по заданию, в 

нижней – функциональные кнопки для работы с заданием. 

Для изменения статуса задания на «Выполнено» щелкните на зеленую кнопку с изображением 

галочки. Программа попросит подтвердить изменение статуса, после чего вы будете возвращены в 

общий список, а соответствующее задание получит статус выполненного. 

Для изменения статуса задания на «Не выполнено» в окне задания щелкните на красную кнопку с 

изображением крестика, выберите причину невыполнения, при необходимости укажите 

комментарий к причине. 

Обратите внимание, что список причин невыполнения маршрутных заданий настраивается в 

основной программе и синхронизируется с приложением при подключении. 

Аналогично выполненному заданию приложение вернет вас на основной экран, вы можете 

приступать к выполнению следующего задания. 

Сведения об измененном статусе у задания незамедлительно отправляются на сервер 1С, позволяя 

диспетчеру видеть динамику выполнения заданий в режиме реального времени. 

Для построения маршрута к адресу доставки, указанном в задании, нажмите фиолетовую кнопку с 

изображением навигатора. При этом приложение соединится с навигатором на вашем смартфоне и 

построит маршрут от точки вашего расположения до места назначения. 

Для того чтобы напрямую позвонить клиенту из приложения, нажмите на синюю кнопку с 

изображением телефонной трубки. При этом приложение свернется, а с телефона пойдет набор 

номера клиента, указанном в задании. 

Передача информации о местоположении курьера необходима для обеспечения возможности 

мониторинга и контроля курьеров. Этот процесс выполняется автоматически. 

 

6.3. Какие задания передаются курьеру на мобильное приложение? 

В момент изменения в 1С статуса маршрутного задания на «Выполняется» (соответственно, при 

нажатии на кнопку «Отправить водителя» в маршрутном листе) данное задание отправляется на 

мобильное приложение курьера. 

Набор данных, передаваемых курьеру, состоит из: 

 Адрес доставки 

 Данные клиента (Фамилия, имя, телефон для связи) 

 Временное окно доставки 

 Тип и текущий статус задания 
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 Комментарии логиста и клиента 

 Планируемая к получению сумма денег 

 

6.4. Какая информация передается обратно в 1С 

При обратной передаче данных из приложения в 1С передаются сведения об измененном статусе 

задания и причине его невыполнения (с комментарием). 

 

7. Отчеты по доставке 

Чтобы запустить отчет по доставке, нажмите на ссылку «Отчет по доставке» в разделе «МегаЛогист». 

Отчет предварительно настроен, чтобы выбрать нужный вариант отчета, нажмите на кнопку 

«Показать настройки», и далее на кнопку «Показать настройки». Выберите в списке нужный вариант 

отчета и нажмите кнопку «Выбрать». Далее задайте период и нажмите кнопку «Сформировать». 

  

 

8. Для технических специалистов 
 

8.1. Настройка прав доступа 

В программе доступны следующие дополнительные роли: 

 МегаЛогист базовый – базовые права на просмотр всех объектов подсистемы. Может быть 

назначена, например, менеджерам по продажам. 

 МегаЛогист логист – права на редактирование всех объектов, кроме настроек и служебных 

справочников. 

 МегаЛогист НСИ – права на доступ к настройкам и служебным справочникам. 
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 МегаЛогист подключение мобильного приложения – право на взаимодействие с веб-

сервисом LogistMobileExchange 

Назначение прав в программе производится стандартным образом: в конфигураторе 

Администрирование – Пользователи. 

 

8.2. Подключение мобильного приложения 

Для подключения и настройки мобильного приложения сделайте следующие действия: 

 

1. Установите и настройте веб-сервер (IIS или Apache) и опубликуйте на нем базу 1С. 

С порядком выполнения действий вы можете ознакомиться по следующей ссылке: 

https://youtu.be/2JuSOknxAk0  

 

Скачать the Apache HTTP Server вы можете по ссылке: https://httpd.apache.org/download.cgi#apache24 

 

2. Опубликуйте веб-сервис LogistMobileExchange для обращения к нему из внешней сети. 

С порядком выполнения действий вы можете ознакомиться по следующей ссылке: 

https://youtu.be/CztIhVHyW_U 

 

3. Установите мобильное приложение на мобильное устройство из Google Play 

 

4. Назначьте требуемым пользователям (курьерам или водителям) роль 

"МегаЛогист_ПодключениеМобильногоПриложения" и свяжите пользователей с физическими лицами-

курьерами в справочнике "Пользователи". 

 

Идентификация пользователей в мобильном приложении производится через логин/пароль 1С с 

указанием ссылки на опубликованное приложение (например, http://185.96.87.42/megalogist11demo). 

 

Также напоминаем, что поддержка мобильной версии доступна, начиная с версии платформы 8.3.2. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что для корректного запуска веб-сервера требуется освободить от 

всех процессов 80 порт. 

 

Чаще всего проблема возникает из-за Skype, поэтому для запрета использования 80 порта в Skype 

необходимо выполнить следующее: 

Зайти последовательно в  Инструменты - Настройки - Дополнительно - Соединение и снять галочку с 

опции "Для дополнительных входящих соединений следует использовать порты 80 и 443". Затем 

сохраните настройки и перезапустите Skype, чтобы изменения вступили в силу (также рекомендуем 

перепроверить эту настройку еще раз, иногда она не сохраняется по неизвестной причине). 

 

http://mega-logist.ru/
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