Lieber HABBL App Nutzer,
Es ist möglich, einige persönliche Einstellungen vorzunehmen
Sie wollen eine andere Sprache?
Bitte stellen sie auch die GPS Funktion ein

Шаг 2: выберите свой язык

Уважаемый пользователь приложения HABBL,
Есть возможность сделать некоторые личные настройки
Вы хотите другой язык?
Пожалуйста, также установите функцию GPS
Шаг 1. Откройте настройки в приложении HABBl.

Шаг 3. Установите настройки
GPS
1.

2.

3.
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Einstellungen habbl app

Вид поверхности
на мобильном
устройстве

Стартовый экран
приложения HABBL

открытые туры

Функция символа
телефона

Выбор тура

При нажатии на
символ телефона
автоматически
открывается меню
телефона, чтобы вы
могли связаться с
контактным лицом
на заводе EHL.
После звонка
можно выбрать
причины,
описывающие
причину звонка.

дополнительная
функция

Начало тура

Начало тура
«Установить статус»

Соблюдайте
правила техники
безопасности

Функция восклицательного
знака

ваш путь к месту погрузки

Режим навигации

дополнительн
ая функция

При нажатии
восклицател
ьного знака
автоматичес
ки
открывается
список
причин,
подтвержда
ющих
опоздание
на место
погрузки.

Контактные данные
пункта погрузки
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Погрузка товаров. часть1

Статусное сообщение
«Прибытие» адрес
загрузки

Статус. «Грузовик
может быть
загружен»

Статус. «Погрузка
грузовика началась»

Отображение
содержания
товара

дополнительна
я функция

Документация по креплению груза
Hier können
mehrere Fotos zur
Dokumentation
aufgenommen
werden. Zum
speichern des
jeweiligen Fotos ist
der Harken unten
links zu setzen.
Eine gesamte
Seitenansicht des
Fahrzeuges sollte
selbstverständlich
sein

Статус. «Загрузка
завершена»

получать
документы

статус. "Вылет из"

Доставка товара
часть 1
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Погрузка товаров. часть1

Контактные данные
клиента
Дополнительные

Начало доставки

дополнительн
ая функция

Статус: «Грузовик
разгружается»

Статус: «статус
доставки»

Статус. "прибытие"

Уведомить клиента

функции, та кие
ка к на вигация и
конта ктная
информа ция
клиента , та кже
могут быть
выбра ны
непосредственно
здесь.
Телефонную
функцию можно
выбра ть
на прямую, чтобы
проинформиров
а ть клиента о
доста вке.

Статус: «Автомобиль
готов к разгрузке»

Hi er muss der
Erfol g der
Avi s i erung als
Sta tus
dokumentiert
werden

Подборка
возможных жалоб

Статус: «статус
доставки» отбор
Здесь вы должны
выбра ть, на ходится
ли доста вленный
това р в идеальном
состоянии или,
на пример,
поврежден. Если вы
выберете:
Проблемы с
доста вкой,
откроется новое
окно с выбором
возможных жа лоб.

Здесь необходимо
ука за ть возможную
причину жа лобы.
В случа е «посылка
была доста влена с
повреждениями»
на более позднем
эта пе необходимо
подготовить
подробную фотодокумента цию.

Доставка товара
часть 2
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Доставка товара часть 1

обмен поддонов
Инение количествазме

обмен поддонов

обмен поддонов

В этом
случае
необходимо
обменять 15
европаллет.

обмен поддонов
Инение количествазме
Если количество
поддонов
изменилось
отрицательно,
необходимо
указать причину
изменения

обмен поддонов
Инение количествазме
Если клиент заменяет
ровно 15 поддонов, вы
можете щелкнуть значок
с двойной стрелкой, что
автоматически установит
15 поддонов.
Если вам нужно изменить
другой номер, вы можете
нажать на стрелку под
надписью «поменяно
местами». Откроется
новый столбец

обмен поддонов
Причина изменения количества

Hi er i st die
Aus wahl des
Mengenänderunggrund zu treffen.
Sol lte der Kunde
defekte Pa letten
a nmahnen, s o
mus s dies auch im
nä chsten Schritt
fototechnisch
dokumentiert
werden.
Zum beenden erst
„OK“ und dann
den „Harken“
unten rechts
drücken

обмен поддонов
Документация о
повреждениях

Сумму можно
изменить с
помощью «-» или
«+», или вы
можете нажать
цифру напрямую,
а затем изменить
ее с помощью
клавиатуры.

обмен поддонов
Документация о повреждениях
Здесь должна быть
содержательная
фотодокументация.
Возможно
несколько
фотографий,
каждое фото
необходимо
подтвердить,
нажав на «галочку»
слева внизу.

Доста вка товара
ча сть 3
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Доставка товара часть 2

обмен поддонов
Законченный

Подпись получателя

Подпись получателя
„ Имя буквами “

Подпись получателя
„Touchscreen“
Клиент входит в
систему через
сенсорный экран
на дисплее.
Чтобы сохранить
подпись, нажмите
на «галочку»
справа внизу.
Здесь вы можете
увидеть сводку о
статусе доставки

Фотодокументация квитанций,
повреждений и т. Д.
Фотографии квитанций
и повреждений
обязательны.
Если на месте нет
грузополучателя,
сфотографируйте
доставленный товар на
месте
Вы можете вставить
несколько фотографий
для информативной
документации. После
каждой фотографии
нужно нажимать
«галочку» слева внизу.

Статус: «Отъезд»

Статус: «Конец тура»

В обязательном
порядке
указывается имя
клиента открытым
текстом.
Ввод
осуществляется с
помощью
отображаемого
поля клавиатуры.
Затем подтвердите,
нажав «ОК».

Статус: «Конец тура»
подтверждать

Важные инструкции:

Водитель должен передать клиенту
оригинал накладной.
Если клиент использует письменные
инструкции или, например, свой
собственный штамп на поддоне, на
котором должен поставить свою
подпись водитель, то он должен быть
отсканирован как фотография на
следующем этапе «оригинал
квитанции».
Во время COVID 19 водителю следует
воздержаться от подписи клиента на
своем мобильном устройстве из
соображений гигиены. В этом случае
водитель должен сам написать
пометку «см. LS» на устройстве и
проследить, чтобы покупатель
расписался в бумажной квитанции. Его
также необходимо отсканировать на
следующем шаге "фото оригинала
квитанции".

КОНЕЦ выбранного
тура
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Доставка товара часть 3

