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О приложении
      

         
        

Сервис учитывает следующие параметры автомобиля: вес, высоту, длину, ширину, расход
топлива, нагрузку на ось и экологический стандарт.

Дополнительно учитываются: категория туннелей, стоимость топлива в стране, платные дороги,
расход топлива и ставка за километр, а также история накопленного трафика на всех участках
дорог, что даёт возможность построения маршрута с учётом их загруженности.

Построение маршрутов с учётом специфики груза и параметров авто.
Расчёт затрат по топливу на разных участках рейса как по всем параметрам, так и по
отдельности (ставка на 1 км, расход на 100 км и цена за 1 л).
Расчёт стоимости проезда по платным дорогам.
Прогноз времени прибытия с учётом ЕСТР.
Построение нескольких маршрутов и их сравнение.
Экспорт маршрута в PDF с детальной информацией и картой.
Выгрузка маршрута в навигатор Sygic.

Основные возможности:

  Easy Routing– приложение для планирования оптимального маршрута 
с  учётом параметров автомобиля, а также для рассчёта затрат на 
топливо  и на проезд по платным участкам дорог.



Начало работы
 

 
  

 

  

  

 
    
  

  

Для входа в систему потребуется логин и пароль, который Вы используете в системе Wialon. Обращаем внимание: работа с 
Easy Routing пока реализована только через WEB-версию (интернет-браузер компьютера). Для мобильных устройств 
приложение неадаптировано. На небольших экранах могут отображаться не все элементы системы, либо они будут работать 
некорректно.

Открываем интернет-браузер и вводим в строку поиска адрес: https://apps.wialon.by/kilometr/ Вводим свой логин и пароль.
В интерфейсе приложения есть следующие структурные элементы: Верхняя панель, Рабочая область и Карта.

https://apps.wialon.by/kilometr/


Верхняя панель
В верхней панели располагается обратная связь и настройки пользователя. При выборе обратной связи открывается
Google-форма, которая позволяет быстро и удобно оставить комментарии по работе приложения или пожелания по его
доработке.

В настройках пользователя располагается файловый менеджер и, собственно, сами настройки. Подробно об этих
настройках мы расскажем позже.



Контрольные точки. 
Настройки маршрутизатора.
Настройки стоимости.

 Рабочая область состоит из 3-х вкладок:

Рабочая область

Щелчком левой клавишей мышки по карте.
Введением адреса.
Добавлением точек из числа геозон.
Из списка погранпереходов.
С использованием почтовых кодов.
Из числа объектов.
Работая с треком на карте.
При помощи ввода координат.

Для построения маршрута потребуется указать контрольные точки. 
Есть несколько способов их добавления :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Работа с контрольными точками



1) Двойным щелчком левой кнопкой мышки по карте
В этой же контрольной точке можно скорректировать адрес в поле поиска. Для этого кликаем на “птичку” в
контрольной точке.



2) Введение адреса
Кликаем на иконку в виде кружка с крестиком. Адрес вводим в появившемся окне поиска.



3) Добавление контрольных точек
из числа геозон

Для этого нужно сменить способ добавления
контрольной точки путём нажатия иконки в виде
“флага”. Далее выбираем способ ввода адреса
“Геозона”. По клику откроется список доступных
геозон.

4) Добавление контрольных точек
из числа погранпереходов

Для этого нужно сменить способ добавления
контрольной точки (пункт 3), выбрать “Погран.
переход”. По клику откроется список погран.
переходов.



5) Добавление контрольных точек
из числа почтовых кодов

Для этого нужно сменить способ добавления
контрольной точки (пункт 3), выбрать “Почтовый код”.

6) Добавление контрольных точек
из числа объектов

Контрольная точка может и не иметь фиксированных
координат. Это может быть движущийся объект.
Выбираем из предложенного списка необходимый
автомобиль. Список доступных автомобилей зависит
от прав доступа пользователя. Выбираем способ
добавления контрольной точки “Авто”.



7) Добавление контрольной точки при работе с треком на карте

Это позволит Вам ещё на этапе планирования, прямо на карте, добавить новые контрольные точки, если Вы что-то
пропустили. Левой кнопкой мышки кликаем по белому квадрату и перетягиваем точку в нужное место на карте (см.
скрин ниже). После этого в рабочий список сразу добавляется новая контрольная точка. Порядок контрольных точек в
рабочем поле можно изменить. Захватываем необходимую контрольную точку левой клавишей мыши, переносим её в
необходимое место. Более подробно в видео.

https://drive.google.com/file/d/1aAlrgyqI_U1xxWBDxBMqNyogHM6oK-Oj/view
https://drive.google.com/file/d/1aAlrgyqI_U1xxWBDxBMqNyogHM6oK-Oj/view


7) Добавление контрольной точки
при работе с треком на карте,
продолжение

Для того чтобы удалить контрольные точки,
необходимо установить чекбокс (галочку) на
ненужные контрольные точки и кликнуть на
“мусорную корзину”. Корзина появится только при
выборе хотя бы одной контрольной точки. Есть
возможность удалить сразу все. Примеры на
скриншотах ниже.

8) Добавление контрольной точки
при работе с координатами
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Настройки маршрутизатора

параметры автомобиля (вес, высота, длина, ширина, нагрузка на ось, кол-во осей); 
экологический стандарт; 
платные/бесплатные дороги; 
с учётом трафика или без его учёта; 
категории туннелей; 
опасные грузы; 
тип маршрута.

Данные настройки позволяют произвести расчёт маршрута с учётом установленных ограничений параметров
грузового автомобиля и проходимых им дорог. Для этого нужно поставить чекбокс (галочку) в поле “Грузовое авто”.
После этого станут доступны настройки его параметров. При планировании маршрута можно использовать следующие
критерии:



На этапе планирования маршрута есть возможность указать
дату старта, тип маршрута, исключать/не исключать платные
дороги и учитывать ли трафик (загруженность) дорог. 

Поле “Дата старта” используется при планировании
маршрута с учётом трафика.

Поле “Тип маршрута”: варианты выбора “Быстрый” или
“Оптимальный”. 

Быстрый маршрут: расчёт маршрута от начала до пункта
назначения с оптимизацией по времени в пути. Время в
пути определяется с учётом информации о трафике или без
него, если не стоит чекбокс (галочка) “С учётом трафика”. 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых случаях
маршрут, возвращаемый режимом “Быстрый”, может не
быть маршрутом с самым коротким возможным временем в
пути. Например, служба маршрутизации может отдавать
предпочтение маршруту, который остается на шоссе, даже
если сокращение времени в пути может быть достигнуто за
счёт объезда или сокращения проезжей части через
просёлочную дорогу.

время отправления автомобиля;
временные ограничения на дорогах, в течении всего срока
действия данного ограничения;
закрытие движения по дороге в режиме реального
времени;
события транспортного потока в реальном времени;
исторический прогноз трафика.

Оптимальный маршрут: расчёт маршрута от начала до пункта
назначения с оптимизацией на основе комбинации времени в
пути и расстояния.

Платные дороги: варианты выбора “Не исключать”, “Строгое
исключение” и “Нестрогое исключение”. С учётом выбора
данной функции планирование маршрута будет
производиться либо по платным дорогам, либо в объезд
платных.

С учётом трафика. Эта функция учитывает следующие
критерии:

Внимание! Разница между включенной и отключенной
функцией “С учётом трафика” влияет только на расчёт
маршрута (отображения трека на карте).

Настройки маршрутизатора



Настройки стоимости
В данной вкладке можно указать расходы на маршрут: расход на 100 км,
цена 1 литра топлива и ставка на 1 км. Эти показатели будут влиять на
расчёт стоимости маршрута при его планировании. 



Расчёт маршрута
После того, как необходимые контрольные точки были добавлены, произведены настройки маршрутизатора и стоимости, мы можем
кликнуть на кнопку “Рассчитать маршрут”. Результатом будем сформированная таблица “Информация о маршруте”, в которой можно
получить подробную информацию о пробеге, времени в пути (по ЕСТР и без) и денежных расходах (топливо и ставка). Информация о
платных дорогах по странам выводится отдельной таблицей ниже. Трек на карте для платных дорог выделяется красным цветом,
зелёный показывает бесплатные участки дорог. Любую контрольную точку маршрута на карте можно перетаскивать и маршрут
автоматически перестраивается.



Сравнение маршрутов
Приложение Easy Routing позволяет работать одновременно с несколькими маршрутами без ограничений. Все спланированные
маршруты можно сравнить между собой. К примеру, необходимо построить маршрут "Минск - Клайпеда" по платным дорогам и
бесплатным. Задача - их сравнить. В первом случаем в настройках маршрутизатора мы ставим опцию “Расчёт по платным дорогам”,
нажимаем “Рассчитать маршрут”. В сформированной таблице “Информация о маршруте” кликаем иконку “Добавить маршрут к
сравнению”.



Сравнение маршрутов
После нажатия иконки “Добавить маршрут к сравнению” на карте появится новая иконка с цифрами. Цифра "1" означает, что для
сравнения добавлена только одна таблица. Далее в настройках маршрутизатора мы выставляем опцию “Строгое исключение
платных дорог”. После этого повторно нажимаем “Рассчитать маршрут”. Маршрут будет рассчитан в обход платных дорог. Это будет
видно по треку, он будет отрисован зелёным цветом. В таблице информация о маршруте обновится. Далее мы добавляем к
сравнению построенный нами новый маршрут путём повторного нажатия на "Плюс". На карте появится иконка с цифрой "2". Это
означает, что для сравнения уже имеется 2 таблицы. После этого мы можем перейти к сравниваемым таблицам путём нажатия на
неё.



Сравнение маршрутов

Откуда и куда.
Тип маршрута.
Типа авто.
Какая была выбрана оптимизация.
Все расчёты по топливу.
Дополнительные расходы (ставка на 1 км).
Время прибытия с учётом ЕСТР.
Итого.

В сравнительных таблицах маршрутов отображается
следующая информация:

Жёлтым цветом выделяется наиболее быстрый маршрут с
учётом пробега и временных затрат.

Чтобы в таблице сравнения посмотреть треки каждого
спланированного маршрута, необходимо левой клавишей
мышки кликнуть на верхнюю часть таблицы (рис.1). 

Любой маршрут можно удалить из сравнения (рис.2).

Чтобы отредактировать необходимый маршрут либо
продолжить работу с его контрольными точками,
необходимо кликнуть иконку “Глаз” (рис.3)
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Сохранение маршрута: Sygic
               

             
               

    

            
               

              
         

                
              
                
   

              
                
               
        

У водителя на телефоне должен быть установлен навигатор Sygic truck. Это GPS-навигация для профессиональных водителей и 
крупногабаритного транспорта. Ссылка на мобильное приложение здесь. После того, как будет произведен расчёт маршрута, 
нажимаем на иконку Sygic. Откроется окошко для ввода имени файла. Вводим любое (желательно латиницей), либо оставляем 
предложенное, после нажимаем "Сохранить".

  Easy Routing генерирует специальную ссылку для приложения Sygic. Ссылку можно скопировать в файловом менеджере, который 
находится в настройках пользователя. В файловом менеджере копируем ссылку и передаем её водителю по удобному каналу:
вайбер, телеграм, скайп. Водитель, перейдя по указанной ссылке, получит возможность загрузить переданный ему маршрут 
прямо в мобильном навигаторе Sygic. Нужно будет кликнуть “Открыть маршрут”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.truck&hl=ru&gl=RU


Сохранение маршрута: PDF-формат
После того, как был произведен расчёт маршрута, его можно сохранить на компьютер в PDF формате. Для этого
необходимо кликнуть на соответствующую иконку, которая располагается в правом верхнем углу таблицы
“Информация о маршруте”.
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Сохранить маршрут 
как геозону
При выборе данной опции маршрут будет сохранён 
как геозона в ресурсе пользователя системы Wialon. 
Это даёт возможность использовать предварительно 
сохранённый маршрут-геозону в уведомлениях для 
контроля нахождения объекта мониторинга в 
пределах заданной геозоны.

Для создания геозоны в Easy Routing нужно нажать на 
соответствующую иконку (рис.1) и указатьимя 
геозоны (рис.2). После нажатия кнопки “Создать”, 
геозона появится во вкладке “Геозоны” системы 
мониторинга Wialon (рис.3) и в самом  Easy Routing.



Сохранить как маршрут
в системе Wialon

следить онлайн на специальной шкале времени;
получать уведомления о событиях, связанных с
маршрутами;
строить отчёты по результатам прохождения маршрута

 

Подробнее о работе с маршрутами на Wialon можно
ознакомиться по ссылке.

21

3

Easy Routing позволяет работать с уже ранее созданными 
маршрутами. Все они хранятся в Wialon. Готовые маршруты 
ускоряют работу с контрольнымиточками, не нужно их 
заново вносить. Воспользуйтесь готовым маршрутом и 
просто отредактируйте его.

Для сохранения маршрута необходимо кликнуть на 
соответствующую иконку (рис.1).
Удаление маршрута показано на рисунке 2.

Также Wialon позволяет осуществлять слежение за 
объектом, движущимся по предварительно сохранённому 
маршруту с контрольными точками, в которых объект 
должен побывать в заданной или произвольной 
последовательности по расписанию или без него. Контроль 
прохождения маршрута осуществляется на Wialon 
следующими способами:

https://help.wialon.com/help/wialon-hosting/ru/user-guide/monitoring-system/routes


API Ключ
Ключ API - это уникальный идентификатор, который используется для аутентификации запросов API, связанных с
вашим проектом. По умолчанию используется API ключ компании Wialon Operator. Но Километражник позволяет Вам
воспользоваться своим API-ключом, для решения своих уникальных проектов. Для использования картографического
сервиса HERE вам понадобится ключ API.

Со всеми подробностями Вы можете ознакомиться в документации HERE.
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https://developer.here.com/tutorials/getting-here-credentials/



