
Обзор функциональных 

возможностей 
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«Водитель УАТ» 



Мобильное приложение «Водитель УАТ»

• Мобильное приложение «Водитель УАТ» - удобный 
инструмент для работы водителей, экспедиторов.

• Предназначено для автоматизации взаимодействия 
водителей с диспетчерским центром.

• Приложение разработано на платформе Android.

• Работает на планшетах и смартфонах. 

• Используется совместно с конфигурациями:

• 1С:Управление Автотранспортом ПРОФ

• 1С:Транспортная логистика, экспедирование и 

управление автотранспортом КОРП

https://rarus.ru/1c-transport/1c8-avtotransport-prof/
https://rarus.ru/1c-transport/1c-predpriyatie-8-transportnaya-logistika-ekspedirovanie-i-upravlenie-avtotransportom-korp/


Взаимодействие с диспетчерской

Взаимодействие с диспетчерской: 

• Чат с диспетчером.

• Информирование диспетчера об 
опозданиях при движении по маршруту.

• Передача координат ТС в диспетчерский 
центр.

• Передача фотографий и скан-копий 
документов.



Работа с Маршрутными листами

Работа с Маршрутными листами:

• Передача водителю из системы 
маршрутных листов для выполнения. 

• Работа со списком пунктов 
маршрута.

• Просмотр контактных данных 
клиента.

• Отправка времени фактического 
посещения пунктов назначения по 
маршрутному листу.



Построение маршрута 

Построение маршрута: 

• Построение маршрута целиком по 
Маршрутному листу в навигаторе. 

• Построение маршрута следования до 
каждого пункта назначения на картах 
Google Map или Яндекс.Навигатор.

• Отслеживание перемещения  ТС по 
данным GPS/ ГЛОНАСС модуля 
мобильного устройства.



Работа с заявками на ремонт

Работа с заявками на ремонт: 

• Создание новых заявок на 
ремонт в приложении.

• Просмотр текущего статуса 
заявок. 



Работа с Путевыми листами 

Работа с Путевыми листами: 

• Создание нового путевого листа и 
сохранение печатной формы путевого 
листа в файловой системе мобильного 
устройства для вывода на печать. 

• Автоматическое заполнение показаний 
путевого листа по данным сервера.
Закрытие путевых листов водителем.

• Добавление информации о заправках 
при закрытии путевого листа.



Лицензирование

Для подключения мобильного приложения к информационной базе необходимо приобрести 
дополнительные лицензии «1С-Рарус: Лицензия на мобильное приложение Водитель УАТ».  

В основную поставку «1С:Управление Автотранспортом ПРОФ, редакция 2», 
«1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, 
редакция 1» включена лицензия на подключение одного мобильного устройства.

Для ознакомления с возможностями мобильного приложения также предусмотрен
демо-режим.

Приложение доступно в Google Play.

Артикул Виды лицензий

2880000006602
1С-Рарус:Лицензия на мобильное приложение Водитель УАТ на 1 авто на 12 мес.

2880000006619
1С-Рарус: Лицензия на мобильное приложение Водитель УАТ на 10 авто на 12 мес.

2880000006626
1С-Рарус: Лицензия на мобильное приложение Водитель УАТ на 50 авто на 12 мес.

https://rarus.ru/1c-transport/trans-logistik-lic/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rarus.uatdriver&hl=ru
https://rarus.ru/1c-transport/1c-rarus-litsenziya-na-mobilnoe-prilozhenie-voditel-uat-na-1-avto-na-12-mesyacev/
https://rarus.ru/1c-transport/1c-rarus-litsenziya-na-mobilnoe-prilozhenie-voditel-uat-na-10-avto-na-12-mesyatsev/
https://rarus.ru/1c-transport/1c-rarus-litsenziya-na-mobilnoe-prilozhenie-voditel-uat-na-50-avto-na-12-mesyatsev/


Благодарим за внимание!


