ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТОМ
1C:Управление автотранспортом
Стандарт, ПРОФ и Модуль для 1С:ERP
1C:Транспортная логистика, экспедирование
и управление автотранспортом КОРП
Линейка решений предназначена для автоматизации управления на автотранспортных
предприятиях различного масштаба, от индивидуальных предпринимателей до крупных автотранспортных предприятий, а также автотранспортных подразделений компаний различных отраслей, эксплуатирующих автотранспорт для собственных нужд.

Основные преимущества:
n

n

n

n

n

n
n

Автоматизация рутинных операций и специализированные рабочие места облегчают
ввод и обработку информации
Повышение эффективности работы водителей и оптимизация использования
автопарка
Удобная выписка и обработка путевых листов, подключение терминала
для самостоятельной выписки и закрытия путевых листов водителями
Снижение затрат на ГСМ: учет, контроль и анализ расхода топлива, масел
и технических жидкостей по каждому транспортному средству
Спутниковый мониторинг транспорта и контроль исполнения рейсов в режиме
реального времени
Загрузка данных из системы «Платон», автоштрафов, заправок по топливным картам.
Встроенные механизмы обмена данными для легкой интеграции с типовыми
конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТОМ
Состав линейки решений:
n 1C:Управление автотранспортом Стандарт, ПРОФ и Модуль для 1С:ERP
n 1C:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

СТАНДАРТ

ПРОФ

МОДУЛЬ
ДЛЯ 1C:ERP

КОРП

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

Учет автопарка и путевых
листов

Терминал приема и выдачи
путевых листов

Управление заказами
на транспорт

Загрузка данных «Платон»,
штрафов, заправок по ТК

Тарификация и расчет услуг

Спутниковый мониторинг

Учет ГСМ и ТЖ

Картографические сервисы

Учет работы водителей,
ДТП и штрафов

Работа с привлеченными
перевозчиками

Учет агрегатов

Рабочее место
«Контроль перевозок»

Учет ремонтов

Рабочее место «Логист»

Складской учет з/ч
и расходных материалов

Автоматическая
маршрутизация доставки

Учет движения денежных
средств
Учет доходов и расходов

Типовой
функционал
1С:ERP

СТАНДАРТ

Оптимизация подбора
перевозчика
Организация тендеров между
перевозчиками

Бюджетирование

Складской учет грузов

Обмен с типовыми
конфигурациями «1С»

Учет рекламаций

Учет пассажирских перевозок

Мобильное приложение
для водителей

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Компания «1С-Рарус»
Москва, 127434
Дмитровское шоссе, д. 9Б
Тел.: +7 (495) 241-61-21, 223-04-04
www.rarus.ru, auto@rarus.ru
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