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1. ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
Программа «ASEM CARWASH - Android» представляет собой дополнительный
компонент программы «ASEM CARWASH» и предназначена для работы по оформлению
заказов для автомойки на планшетах и смартфонах под управлением Android.

1.1. Назначение документа
Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с
техническими характеристиками и функциональными возможностями программы «ASEM
CARWASH - Android». Кроме того руководство предоставляет порядок действий
пользователя по установке, запуску и использованию программы.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа «ASEM CARWASH - Android» предназначена для ведения учета заказов
по обслуживанию автомобилей на мойке с помощью планшета или смартфона.
Предварительная конфигурация и настройка системы осуществляется в программе
для рабочих станций (см. НАЧАЛО РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ “ASEM CARWASH”). Там же
создаются учетные записи пользователей, которые получают доступ к программе с
планшета.
В версии для Android предусмотрено формирование рабочих смен и ввод
заказов. С помощью функции синхронизации эта информация передается на сервер и в
дальнейшем обрабатывается уже на компьютере.

2.1. Виды деятельности, функции
Программа «ASEM CARWASH - Android» автоматизирует следующие виды деятельности:
ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВЫЙ УЧЕТ:
 учет рабочего времени администраторов и мойщиков по сменам.
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ:
 добавление в базу данных новых клиентов.
УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ:
 прием автомобиля в бокс – бокс занят;
 определение перечня услуг для принятого автомобиля;
 фиксация окончания мойки;
 подсчет окончательной суммы с учетом скидки, фиксация формы оплаты заказы
(наличный/безналичный расчет, расчет бонусами, карточками партнеров,…);
 освобождение бокса;
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ:
 формирование отчета за смену.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
 импорт/экспорт данных.

2.2. Программные и аппаратные требования к системе
Программа «ASEM CARWASH - Android» предназначена для запуска на смартфонах
или планшетах под управлением операционной системы Android.
Системные требования:




устройства на базе Android версии 2.2 и выше;
оптимальный размер диагонали устройства: 4 – 7 дюймов;
наличие зоны WiFi – для синхронизации данных с сервером.
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Комплект поставки
В комплект поставки входит:



установочный файл Carwash.apk;
инструкция пользователя.

3.2. Установка программы
Скачайте установочный файл Carwash.apk с сайта http://binamtech.com/
скопируйте его на планшет. Запустите файл на установку.

и

Внимание! Для нормальной работы программы перед запуском необходимо
правильно установить время на планшете, иначе будет выдаваться ошибка при
синхронизации данных.

3.3. Запуск программы
Запустите программу с помощью ярлыка.

Рис.3.3.1
Появится окно входа в программу. По умолчанию в системе присутствует
пользователь user1 с паролем 1111, у которого есть доступ к работе с программой с
планшета.

Рис.3.3.2
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При первом запуске программы нажмите на кнопку Настройки для настройки
параметров программы. Установите флажок Запомнить пользователя, чтобы при каждом
входе в программу не вводить логин и пароль. Автоматическая синхронизация – означает,
что программа автоматически с периодом от 5 до 60 мин будет записывать данные на сервер.

Рис.3.3.3
После настройки параметров, вернитесь обратно на страницу запроса логина и пароля
и нажмите кнопку ОК.
При первом запуске программа предложит выбрать источник данных для
инициализации приложение (рис.3.3.4), согласитесь с предложенным выбором и нажмите
кнопку ОК.
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Рис.3.3.4
Запустится процесс загрузки данных. В зависимости от объема базы данных и
скорости сетевого подключения, этот процесс может занять какое – то время. Дождитесь его
окончания.

Рис.3.3.5
После загрузки данных, программа предложит создать новую смену на текущую дату
- нажмите ОК.

Рис. 3.3.6
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4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
Работа в версии программы для Android начинается с создания рабочей смены.
Администратору мойки перед началом работы необходимо создать новую рабочую смену.
После создания смены, пользователю становятся доступны боксы для выполнения заказов.
Главным окном в программе является список заказов. Для выбора других режимов
работы нажмите кнопку с логотипом программы или вызовите меню программы (рис.4.1
поз.1).

Рис. 4.1
Окно со списком заказов состоит из двух зон. Первая – панель инструментов,
позволяет выполнять следующие операции:
 кнопка с логотипом – вызов меню (рис.4.1 поз.1);
 кнопка «+» - вызов мастера создания нового заказа;
9
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кнопка «поиск» (рис.4.1 поз.2) - вызов панели поиска заказа по номеру автомобиля;
кнопка «сортировка» (рис.4.1 поз.3) - вызов панели выбора порядка сортировки. По
умолчанию все заказы отсортированы в порядке убывания даты оформления, то есть
вверху списка находятся последние заказы.

Вторая зона – непосредственно список заказов. Каждая запись в списке состоит в
свою очередь из нескольких полей:
 номер бокса – определяет бокс, в котором выполняется заказ, а также состояние
заказа:
o синий – заказ в работе;
o зеленый – заказ выполнен;
o желтый – заказ отменен;
 время начала и окончания выполнения заказа;
 марка, модель и гос. номер автомобиля;
 название контрагента, если заказ оплачивается по безналичному расчету;
 сумма заказа – сумма заказа с учетом скидки, при этом цвет букв определяет
состояние оплаты:
o красный – заказ не оплачен;
o зеленый – оплачен;
o серый – заказ отменен.

4.1. Создание заказа
Для запуска мастера создания нового заказа нажмите кнопку «+» в списке заказов.
Программа предложит выбрать бокс.

Рис. 4.1.1
В следующем окне выберите автомобиль клиента из списка. Максимальное
количество одновременно отображаемых записей в этом списке равно 200. При
10
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необходимости воспользуйтесь поиском. Поиск осуществляется по номеру автомобиля.
Особенности поиска автомобилей по номеру:
 номера автомобилей хранятся в базе данных в верхнем регистре;
 поиск с использованием букв не зависит от регистра, то есть поиск по «АА11» даст
такой же результат, как и по «аа11»;
 поиск зависит от языка, например использование буквы «а» на английском и на
русском (украинском) приведет к разным результатам;
Внимание! Поиск по всем полям в версии программы под Android, кроме поиска по
номеру автомобиля с использование символов кириллицы зависит от регистра.
Рекомендуется все названия делать на одном языке и в одном регистре.

Рис.4.1.2




Строки с записями о клиентах содержат следующую информацию:
гос. номер;
марка, модель, тип и ценовая категория;
название контрагента и форма оплаты – если автомобиль принадлежит организации.

Для добавления нового клиента в базу данных нажмите кнопку «+». Программа
предложит выбрать модель автомобиля.
Поиск в списке автомобилей выполняется по Марке и Модели автомобиля. В каждой
строке указана марка, модель, тип и ценовая категория автомобиля.
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Рис.4.1.3
После выбора модели заполните карточку клиента. Обязательное поле для заполнения
только гос. номер.

Рис. 4.1.4
Дальше мастер откроет окно заказа. Это окно состоит из панели (рис. 4.1.5 поз.1) с
информацией о времени, состоянии и стоимости заказа, а также трех вкладок:
 Клиент – информация о клиенте и тип оплаты
 Заказ – состав заказа
 Бокс – бокс, в котором обслуживается автомобиль и список исполнителей.
12
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При создании нового заказа внизу окна отображаются две кнопки «Сохранить» и
«Отменить» (рис. 4.1.5 поз.3). Если новый заказ отменить, то он не сохранится в базе
данных. После сохранения нового заказа, его уже нельзя будет удалить из базы.

Рис. 4.1.5
Нажмите кнопку «+» на вкладке Заказ (рис. 4.1.5 поз.2), чтобы добавить услугу или
товар в состав заказа. В появившемся окне на вкладке Услуги выберите услугу. По
умолчанию список услуг упорядочен по коду. Каждая строка отображает следующую
информацию:
 код услуги (товара);
 наименование;
 розничную цену
 ндс в процентах;
 символ «!» - означает, что на данную услугу действует скидка, если она есть у
клиента.
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Рис. 4.1.6
После выбора услуги укажите количество (рис. 4.1.7). Значение поля Количество
может быть дробным. Например, если указать 0,5, то программа посчитает как половину
услуги. Это может быть полезным при частичном выполнении заказа.

Рис. 4.1.7
Для удаления позиции заказа, нажмите и удерживайте пальцем необходимую строку,
пока не появится контекстное меню (рис. 4.1.8).
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Рис. 4.1.8
После формирования списка заказа, перейдите на вкладку Бокс и выберите мойщика.
На этой вкладке также можно поменять бокс, для этого нажмите на кнопку «→» (рис. 4.1.9
поз.1). Удалять мойщиков со списка можно с помощью контекстного меню.

Рис. 4.1.9
При необходимости перейдите на вкладку Клиент и введите дополнительную
информацию о клиенте.
На этой вкладке можно выбрать автомобиль другого клиента (рис. 4.1.10 поз.1) или
просмотреть подробную информацию о текущем клиенте (рис. 4.1.10 поз.1).
Нажмите на кнопку «+» (рис. 4.1.10 поз.3) чтобы выбрать контрагента или на кнопку
«Х» (рис. 4.1.10 поз.4), чтобы удалить контрагента из заказа. В секции Оплата отображается
скидка клиента и кнопка выбора типа оплаты (рис. 4.1.10 поз.5).
При внесении изменений в заказ, стоимость заказа пересчитывается автоматически.
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Рис. 4.1.10
Для изменения состояния заказа, нажмите и удерживайте пальцем строку в списке
заказов, пока не появится контекстное меню (рис. 4.1.11). В меню выберите необходимое
действие.

16

4. Работа с программой

Рис. 4.1.11

4.2. Отчет за смену
Администратор мойки начинает свою работу в программе с создания новой рабочей
смены. Рабочая смена – это период времени, в течение которого выполняется обслуживание
автомобилей группой мойщиков во главе с администратором.
Новая смена в программе создается автоматически при входе. Если созданная смена
продолжается больше суток, то программа выдает предупреждение.

Рис. 4.2.1
Нажмите кнопку «Home» с логотипом программы (рис.4.1 поз.1) чтобы отобразить
меню. В окне меню нажмите на кнопку «Смена» для просмотра и редактирования
информации по Рабочей смене.
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Рис. 4.2.2
Окно рабочей смены состоит из четырех вкладок.
На вкладке Смена отображается дата и время начала смены, имя администратора
мойки и кнопка для закрытия смены.

Рис. 4.2.3
На вкладке Боксы находится список боксов. Включите или выключите флажок
«Вкл/Выкл» для включения или выключения бокса.
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Рис. 4.2.4
На вкладке Мойщики можно распределить мойщиков по боксам и сменам (день, ночь,
сутки). Для создания заказов такое распределение делать не обязательно, но если оно
сделано, то каждый раз при создании нового заказа фамилия мойщика автоматически будет
подставляться в список исполнителей в зависимости от номера бокса.

Рис.4.2.5
На вкладке Отчет предоставлена сводная информация по заказам за смену.
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Рис. 4.2.6

4.3. Администрирование программы.
Функции администрирования программой включают:
 настройка параметров программы;
 синхронизация с базой данных на сервере;
 импорт/экспорт данных программы.
Нажмите кнопку «Home» с логотипом программы (рис.4.1 поз.1) чтобы отобразить
меню. Функции администрирования доступны при нажатии следующих кнопок:
 «Данные» – синхронизация данных с сервером;
 «Настройки» – переход в окно настроек программы;
 «Сервис» – экспорт базы данных в файл.
Синхронизация данных.
Синхронизация данных может выполняться вручную или автоматически с
определенной периодичностью.
Для настройки автоматической синхронизации в настройках программы включите
флажок «Автоматическая синхронизация» (рис. 4.3.1 поз.1), а также укажите
периодичность в минутах. Допустимый интервал составляет от 5 до 60 минут.
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Рис. 4.3.1
После каждой успешной синхронизации, в панели уведомлений отображается
сообщение.

Рис. 4.3.2
Для экономии заряда аккумулятора, а также в случае, когда нет необходимости
постоянно синхронизировать данные, автоматическую синхронизацию можно отключить. В
этом случае данные на сервер передаются после нажатия кнопки «Данные» в окне меню
(рис. 4.2.2).
Экспорт и импорт данных.
Данные в программе хранятся в локальной базе данных под управлением СУБД
SQLite. Для переноса этой базы на другое устройство или при переустановке программы,
может понадобиться сохранить базу данных.
Для экспорта базы данных в окне меню (рис. 4.2.2) нажмите кнопку
«Сервис»,
выберите папку для сохранения файла и нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 4.3.3).
Для импорта данных, при первом запуске программы в качестве источника данных
выберите Импорт файла данных (рис. 4.3.4).
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Рис. 4.3.3

Рис. 4.3.4
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5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОШИБОК
Невозможно войти в программу с учетными данными пользователя.
Проверьте в программе для рабочих станций права пользователя. У пользователя
должно быть установлено разрешение на вход с мобильного терминала.
Ошибка синхронизации.
Чаще всего такая ошибка может возникнуть по двум причинам:
 нет доступа к сети или сервер выключен – проверьте подключение к сети;
 расхождение времени сервера и планшета составляет больше чем 1 минута –
установите правильное время и перезапустите программу на планшете.
Другие ошибки.
Некоторые ошибки можно отследить в файлах журнала на сервере, которые находятся
в «Каталог с программой»/Log.
При возникновении других ошибок, обращайтесь за помощью. Контактная
информация размещена в начале руководства.
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