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«1С-Рарус:Транспортная логистика
и экспедирование» в связке с системой
«1C:Управление автотранспортом ПРОФред.2»

«1С-Рарус:Транспортная логистика и экспедирование» - программный продукт,
предназначенный для автоматизации процесса управления перевозками в компаниях,
занимающихся оказанием услуг по доставке и экспедированию. Данный программный модуль
может использоваться в компаниях с наемными автомобилями, а также для автопарков с
собственными транспортными средствами.

На платформе 1С:Предприятие 8



• Транспортно-логистических компаний, занимающихся автотранспортными перевозками

• Производственных компаний, которым необходима перевозка собственной продукции по точкам доставки

• Интернет-магазинов с доставкой, использующих собственный или наемный транспорт

Программныймодуль предназначен для:

• Регистрация заказов на перевозку грузов, отслеживание

дальнейшего статуса груза и его истории изменения

• Планирование перемещения груза по маршруту

следования и оперативный ввод информации о

местоположении груза

• Работа с привлеченным автотранспортом

• Подбор транспортных средств в «Маршрутный лист» с

учетом доступности и весо-объемных характеристик

транспортного средства и груза

• Учет дополнительных характеристик груза
• Календарное планирование

• Визуальное планирование работы транспортных средств

• Построение оптимальных маршрутов развозки

• Интеграция с картографическими сервисами

• Интеграция с мобильным приложением «Водитель УАТ»

• Интеграция с сервисами отправки SMS

• Гибкая настройка тарифов

• Автоматический расчет стоимости оказанных и

полученных услуг, ведение взаиморасчетов с

контрагентами

• Выписка регламентированных документов (счета на

оплату, акты оказания услуг, сверки)

Основные возможности программы:

Картография СМС Мобильный клиент для водителя

Потребность в перевозке

Заказ перевозчику

Заказ на перевозку

Планирование транспорта

Рейс

Тарифы

Счета

Акты

Рекламации

Финансовый результат



В документе указываются грузоотправитель и грузополучатель, адрес отправки и адрес доставки, список грузов и
основные параметры, требования к транспортному средству, дополнительные услуги и операции.

Дополнительно в документе «Заказ на ТС» указываются сведения о документах, исполнение которых необходимо
контролировать в процессе выполнения
заказа, а также дополнительные
характеристики груза.

В программе предусмотрено
автоматическое изменение и контроль
статуса состояния заказов и грузов.

В журналах документов продумана
произвольная настройка цветовой
гаммы для удобного визуального
контроля статусов.

Рабочее место Логиста состоит из
нескольких разделов:

• Командная панель формы

• Дерево заказов

• Дерево маршрутов

• Планировщик

• Карта
• Используя АРМ Логиста, специалист имеет
возможность работать с картой, зонами
доставки грузов и производить ручное и
автоматическое распределение заказов по
автомобилям, а также контролировать
исполнение документов «Маршрутный
лист».

Документ «Заказ на ТС» предназначен
для регистрации заявок на перевозку,
а также для планирования использования
транспортных средств.

«Заказ на ТС»

«АРМ Логиста»
Обработка принятых заказов
грузоотправителей и выполнение
различных операций с заказами удобнее
осуществлять при помощи автоматизированного
рабочего места логиста:



WWW.RARUS.RU AUTO@RARUS.RU ТЕЛ./ФАКС: +7 (495) 231-20-02

«Монитор руководителя»
Для эффективной и удобной работы

руководителей разработан инструмент

«Монитор руководителя».

Данный инструмент позволяет получать

оперативную информацию по ключевым

показателям, связанным с деятельностью

предприятия. Для этой цели подготовлены

наборы отчетов «Статистика выполнения

заказов на ТС» и «Эффективность

использования ТС». Полученные данные

могут быть представлены в виде таблиц,

графиков и диаграмм.

«Маршрутный лист»
Документ «Маршрутный лист» предназначен для формирования и регистрации маршрута транспортного средства

по развозке грузов. В документе составляется маршрут транспортного средства с детализацией по грузам –

номенклатуре или грузовым местам.


