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Введение
Данное руководство пользователя описывает правила, методы и принципы работы
система интеллектуального управления логистикой «ЯРД 2.0», обеспечивающей создание
и управление сквозными процессами предприятий (Далее СИУ «ЯРД 2.0)

1. Функциональные характеристики
1.1.

Цели и назначение

СИУ «ЯРД 2.0» представляет собой клиент-серверное решение на основе микросервисной архитектуры и обеспечивает создание сквозных бизнес-процессов в рамках
одной платформы с помощью интеграции между информационными системами (ERP,
WMS, MES, FMS, TMS) и различными исполнительными устройствами, средствами
измерения, базами данных, а также с бортовым оборудованием мониторинга транспорта
(ГЛОНАСС трекеры, бортовые цифровые компьютеры, RFID);
1.2.

Ключевые функции

СИУ «ЯРД 2.0» реализует для конечного пользователя следующие функции:
- создание сквозных бизнес-процессов, объединяющих информационные системы
предприятия, исполнительные устройства и датчики на единой платформе;
- конфигурирование бизнес-процессов без привлечения программистов в
специальной Zero-code среде;
- система планирования с применением предиктивной аналитики;
- создание цифровых двойников объектов и процессов
- система отчетов с применением визуальных динамических дашбордов;

Для работы с программным обеспечением (далее – ПО) СИУ «Ярд 2.0» необходимо
иметь навыки пользования персональным компьютером, а также изучить настоящее
Руководство.

2. Системные требования
2.1.

Сервер СИУ «Ярд 2.0»

ЦП: Intel Core i3+;
ОЗУ: 4+ Гб;
HDD не менее 10 Гб свободного места;
Сетевой адаптер Ethernet 1 Гбит/с;
ОС Windows или Linux;
JDK Java версии 13.0.2 и выше;
PostgreSQL версии 13.4.
2.2.

Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) оператора

Любое устройство, поддерживающее работу web-браузеров:
Mozilla Firefox версии 91.0.1 и выше;
Google Chrome версии 92.0.4515 и выше;
Яндекс Браузер версии 21.8.0 и выше.

3. Подготовка к работе сервера системы интеллектуального управления «Ярд 2.0»
3.1.

Ссылки на требуемое программное обеспечение сервера СИУ «Ярд 2.0»

1. JDK Java версии 13.0.2 можно загрузить по ссылке:
https://jdk.java.net/archive/
2. PostgreSQL версии 13.4 можно загрузить по ссылке:
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
3.2.

Настройка программного обеспечения сервера СИУ «Ярд 2.0»

JDK Java версии 13.0.2 для Windows OS
1. Распакуйте скаченный пакет JDK Java версии 13.0.2 в любую папку на диске
2. Пропишите «JAVA_HOME» в переменные среды
3. Добавить в «Path», каталог bin с исполняемыми файлами Java
JDK Java версии 13.0.2 для Linux OS
1. Распакуйте скаченный пакет JDK Java версии 13.0.2 в любую папку на диске
2. Чтобы настройки были доступны для всех пользователей, будем использовать
файл /etc/profile. Откройте его для редактирования любым текстовым
редактором с помощью команды sudo и добавьте в конец следующие строки:
2.1. «export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-13.0.2/»
2.2. «export JRE_HOME=/opt/java/ jdk-13.0.2/jre»
2.3. « «export PATH=$PATH:/opt/java/ jdk-13.0.2/bin:/opt/java/ jdk13.0.2/jre/bin»
Вместо пути по умолчанию /opt/java укажите тот, который использовали.
Требования к PostgreSQL для Windows OS и Linux OS
Настройки должны быть по умолчанию:
1. Локальная авторизация по md5 – разрешена
2. Порт – «5432»
Логин – «postgres»
Пароль – «postgres»
Запуск дистрибутива бэкенда
Для запуска дистрибутива бэкенда на Windows OS необходимо выполнить «ASUTP.BACK.bat» от имени администратора, расположенный в
«..\\Дистрибутивы\BackEnd.Main»
Для запуска дистрибутива бэкенда на Linux OS необходимо выполнить «ASUTP.BACK.SH» расположенный в «..\\Дистрибутивы\BackEnd.Main»

В случае первого запуска дистрибутива будут выдаваться сообщения об отсутствии
различных элементов. При последующих запусках, данных сообщений выводиться не
будет.
Запуск дистрибутива фронтенда
Для запуска дистрибутива фронтенда на Windows OS необходимо выполнить «ASUTP.FRONT.bat» от имени администратора, расположенный в «..\\Дистрибутивы\
FrontEnd.WebUIServer»
Для запуска дистрибутива фронтенда на Windows OS необходимо выполнить «ASUTP.FRONT.SH» от имени администратора, расположенный в «..\\Дистрибутивы\
FrontEnd.WebUIServer»
Получение адреса СИУ «Ярд 2.0»
После запуска фронтенда и бэкенда необходимо перейти по адресу http://localhost с
портом, указанным в терминале (рис. 1).
Формат отображения:
«[main] INFO ktor.application - Responding at http://0.0.0.0:8182»

Рисунок 1 – Терминал FrontEnd.WebUIServer

4. Описание пользовательского интерфейса
4.1. Авторизация в системе
Что бы приступить к работе необходимо запустить web-браузер и перейти по ссылке
web-сервера СИУ «Ярд 2.0». Таким образом вы попадаете на страницу авторизации в
панель управления СИУ (рис. 2).
Для входа в панель управления вам необходимо ввести логин и пароль
назначенные Администратором и нажать «Войти».
В системе заведен пользователь для тестирования:
Логин – «user»
Пароль – «password»

Левее полей для авторизации располагаются иконки пользователей, ранее
авторизованных в системе.
Авторизовавшись в системе, вы переходите на страницу пользовательского
интерфейса процесса, на управление которым настроена данная учетная запись.

Рисунок 2 – Страница авторизации клиента СИУ «Ярд 2.0»
4.2. Регистрация в системе
Если у вас отсутствует логин и пароль для входа вам необходимо перейти на
страницу регистрации (рис. 3) и заполнить заявку на получение аккаунта. Для этого
нажмите кнопку «Нет учетной записи» расположенную на странице авторизации ниже
кнопки «Войти».
Информация, требуемая к заполнению для получения аккаунта:
• Имя;
• Отчество;
• Фамилия;
• Электронная почта;
• Номер телефона.

Рисунок 3 – Регистрация
4.3. Восстановление пароля
В случае утери пароля вы можете восстановить пароль перейдя на страницу
«Восстановление пароля» (рис. 4) нажав на кнопку «Забыли пароль?» расположенную на
странице авторизации ниже полей ввода логина и пароля.

Рисунок 4 – Восстановление пароля
4.4. Карта предприятия
Перейдя на карту предприятия, вы можете в удобном схематическом виде увидеть
структуру вашего предприятия, расположенные на ней объекты, их описание и состояние,
в котором они находятся. Для получения подробной информации нажмите на
интересующий вас объект (рис. 5).

Рисунок 5 – Объекты карты предприятия
4.5. Уведомления
В СИУ «Ярд 2.0» предусмотрена возможность оперативного оповещения
пользователя о различных событиях. В правом верхнем углу расположена иконка
колокольчика, нажав на которую вы можете увидеть список из последних пришедших
уведомлениях (рис. 6).

Рисунок 6 – Уведомления

4.6. Управление объектами
В меню «Управление объектами» вы можете производить взвешивание машин,
наблюдение через камеры видеонаблюдения, управлять шлагбаумами получать
информацию об автомобиле и пр. (рис.7).

Рисунок 7 -Управление объектами
В правой части страницы расположен список объектов вашего предприятия. Для
переключения между объектами достаточно нажать на его наименование.
Меню управления выбранным объектом очень легко настраивается, для этого
достаточно нажать на кнопку «Дополнительные функции» и выбрать те элементы,
которыми вы желаете управлять (рис. 8). Данные элементы будут закреплены на станице
объекта в группе «Управление», как показано на примере рисунка 7.

Рисунок 8 – Выбор элементов управления объекта

Так же в разделе «Управление объектами» был предусмотрен вывод
интерактивного расписания с различными фильтрами (рис. 9). Для открытия расписания
необходимо нажать на серую кнопку в виде циферблата, расположенную в правой
верхней части страницы возле знакомого нам уже значка «Уведомления»

Рисунок 9 - Расписание
4.6. Заявки
Меню «Заявки» позволяет в удобном табличном виде представить информацию о
существующих заявках, разделенную по складам (рис. 10). Каждый склад имеет свой
список заявок. Данные таблицы являются интерактивными, вы можете нажать на любую
существующую заявку для вывода более подробной информации, удаления или
редактирования.
Функционал электронной очереди заявок предопределен разделением заявок по
дням. Для просмотра существующих заявок по определённой дате необходимо выбрать
нужную дату в календаре правее таблицы заявок.
Для поиска определенной заявки организован функционал поиска в электронной
очереди. Для осуществления поиска необходимо ввести искомое значение в поле
«Поиск», расположенное над кнопкой «Добавить заявку».
На случай большого количества представляемых складов для удобства
взаимодействия можно включать или отключать отображение тех или иных складов.
Данный функционал предоставлен в виде списка наименований складов и возможности
выбора оных в правом нижнем углу страницы.

Рисунок 10 – электронная очередь
Функционал добавления нового элемента в электронную очередь доступен по
нажатию на кнопку «Добавить заявку».
Для добавления или редактирования заявки в электронной очереди необходимо
заполнить информацию о контрагенте, водителе, машине, выбрать дату и время (рис. 11).
Для удобства и контроля валидности данных возможность заполнения
вышеперечисленной информации осуществлена только выбором из выпадающих списков.
Добавить элементы в данные списки можно в разделе «Справочники».

Рисунок 11 – Редактирование заявки

4.7. Таймслоты
Раздел «Таймслоты» включает в себя несколько интерактивных таблиц с
наименованиями соответствующих складов, в которых перечислены заданные ранее
таймслоты (рис. 12).
Более подробную информацию по интересующему таймслоту можно получить,
нажав по оному на таблице.
Так же для удобства управления таймслотами введена возможность смещать
временные диапазоны зажатой ЛКМ на границе на требующем редактирования таймслота
и перетягиванием на необходимые временные рамки или перемещением оного в таблицу
другого склада.
Функционал таблиц таймслотов предопределен разделением заявок по дням. Для
просмотра существующих заявок по определённой дате необходимо выбрать нужную дату
в календаре.
На случай большого количества представляемых складов для удобства
взаимодействия можно включать или отключать отображение тех или иных складов.
Данный функционал предоставлен в виде списка наименований складов и возможности
выбора оных в правом нижнем углу страницы.

Рисунок 12 – Таймслоты
Для добавления или редактирования заявки в таблицах таймслотов необходимо
заполнить информацию товаре, складе, типе операции, выбрать дату и временной
диапазон (рис. 13).

Рисунок 13 – Добавление таймслота
Для удобства и контроля валидности данных возможность заполнения
вышеперечисленной информации осуществлена только выбором из выпадающих списков.
Добавить элементы в данные списки можно в разделе «Справочники».
4.8. Маршруты
Раздел «Маршруты» позволяет наглядно отследить маршрут передвижения
отчетного транспорта по объектам предприятия (рис. 14).

Рисунок 14 – Маршруты

Для удобства отслеживания маршрутов присутствует функция «Фильтр». Данный
функционал можно использовать, нажав на кнопку
расположенную в правой верхней
части страницы.
Фильтрация осуществляется введением требуемых значений в соответствующие
поля (рис. 15).

Рисунок 15 – Фильтрация таблицы маршрутов
Для удобства и контроля валидности данных возможность заполнения полей
фильтра осуществлена только выбором из выпадающих списков. Добавить элементы в
данные списки можно в разделе «Справочники».
4.9. Справочники
В разделе «Справочники» предоставляется доступ к справочникам БД НСИ «Ярд 2.0»
(рис. 16)
В данном разделе вы можете заполнить информацию по уже существующим
справочникам или же создать свой собственный справочник.

Рисунок 16 – Справочники
Разберем на примере пары существующих справочников возможности их
заполнения.
Справочник «Водители» включает в себя:
• ФИО водителя
• Дату рождения
• ИНН организации, к которой относится водитель
• Номер телефона водителя
• Email водителя
• Статус
После заполнения данной информации вы можете наблюдать добавление
введенного водителя в общий список справочника (рис. 17)

Рисунок 17 – Справочник водители

Справочник «Организации» включает в себя (рис. 18):
• Наименование
• ИНН
• Телефон
• WhatsApp номер
• Email
• Включение/отключение уведомлений
После введения данных об организации, вы можете поставить галочки возле полей
«Уведомление по СМС» и «Уведомление по Email». При активированном функционале
уведомлений, организация будет получать уведомления о наступающих сроках
загрузки/разгрузки, статусе машины и многом другом.

Рисунок 18 – Добавление организации в справочник
После заполнения данной информации вы можете наблюдать добавление
организации в общий список справочника, в котором можете легко и удобно включить или
отключить функционал уведомлений (рис. 19)

Рисунок 19 – Справочник организации
Для созданий справочника необходимо нажать кнопку «Добавить справочник». В
открывшемся окне заполните требуемые поля.
Для осуществления быстрого поиска по справочникам можно воспользоваться
поиском, расположенным в правом верхнем углу страницы или фильтром (рис. 20), кнопка
которого расположена рядом со строкой поиска.

Рисунок 20 – Фильтрация справочника

4.10. Сообщения
В разделе «Сообщения» осуществлен функционал общения пользователей
средствами электронной почты.
Данный раздел разделяется на два подраздела: «Входящие» и «Отправленные».
Что бы сформировать и отправить новое письмо вам необходимо нажать на кнопку
«Написать письмо». Перейдя в форму написания нового сообщения вам будут
предоставлены классические средства для формирования и отправки сообщения по Email
(рис. 21).

Рисунок 21 – Формирование нового сообщения
В подразделе «Входящие» вы можете увидеть список сообщений, которые другие
пользователи вам отправили (рис. 22). Для поиска определенного сообщения введите
искомое значение в поле «Поиск».

Рисунок 22 – Список входящих сообщений

Для прочтения сообщения необходимо нажать на оное. После этого откроет полный
текст с сообщением (рис. 23).

Рисунок 23 – Чтение входящего сообщения
Перейдя в подраздел «Отправленные», вы увидите список сообщений, которые вы
когда-либо отправляли другим людям (рис. 24). Для поиска определенного сообщения
введите искомое значение в поле «Поиск».

Рисунок 24 – Список отправленных сообщений
Для раскрытия подробной информации об отправленном письме необходимо
нажать на интересующее вас письмо из списка.

4.11. Отчеты
Раздел «Отчеты» позволяет сформировать различные отчеты необходимые при
работе предприятия (рис. 25). Для этого необходимо выбрать нужный отчет и заполнить
фильтры очерчивающие границы отчета.

Рисунок 25 – Список отчетов
4.12. Настройки
Раздел «Настройки» позволяет изменять общие параметры системы (рис. 26). В
данном разделе можно изменить время работы организации, установить количество
разных операций (загрузка/разгрузка), настроить таймслоты, а также включить или
отключить отправку системных уведомлений на различные сервисы

Рисунок 26 – Системные настройки

5. Описание операций
Порядок действия оператора весовой
Для запуска технологического процесса взвешивания в ручном режиме из СИУ «Ярд
2.0» необходимо перейти в меню «Управление объектами».
При наличии ТС с одной либо с другой стороны весов, срабатывает соответствующая
индукционная петля и процесс переходит в состояние «Транспортное средство у входа».
Светофоры у обоих въездов загораются красным.
В этом состоянии происходит идентификация ТС, после чего системой выполняется
автоматическая фотография автомобиля перед входом и процесс переходит в состояние
«Номер определен».
После идентификации транспортного средства процесс переходит в состояние
«Номер определен». При этом:
● Светофор (при его наличии) перед въездом загорается зеленым,
● оператор открывает въездной шлагбаум,
● ожидается въезд автомобиля на весы.
После пересечения транспортным средством датчиков периметра (ИК-датчики)
весов состояние техпроцесса меняется на «ТС въезжает на весы» и светофор на въезде
загорается красным.
После заезда ТС на весы, если периметр не пересечен и петля свободна, ожидается
установление стабильного значения веса, после чего процесс переходит в состояние
«Взвешивание». После, в автоматическом режиме, производится запись результатов
взвешивания в БД СИУ «Ярд 2.0» (результат отображается в окне техпроцесса).
После сохранения результатов взвешивания процесс переходит в состояние
«Взвешивание произведено». При этом:
● Светофор (при его наличии) на выезде загорается зеленым,
● Оператор открывает выездной шлагбаум (при его наличии),
ожидается съезд автомобиля с весов.
В конце рабочей смены, а также в случае длительного перерыва в работе (более
нескольких часов), рекомендуется завершать работу пользователя в системе.
Завершение работы с СИУ «Ярд 2.0» производится с помощью команды основного
блока меню «Выход», расположенной в левом нижнем углу.

Внешний вид интерфейса программы может не соответствовать указанному в
настоящем Руководстве. ООО «ЦКТ» оставляет за собой право на внесение изменений в
рабочий интерфейс СИУ «Ярд 2.0» без предварительного уведомления.

