TMS ЛОГИСТИКА.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ
Решение для автоматизации
транспортной логистики
«1С:TMS Логистика. Управление перевозками» – программа для автоматизации деятельности транспортно-логистических предприятий и подразделений
транспортной логистики крупных компаний.

Основные решаемые задачи и преимущества
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Детальный учет, контроль и управление унимодальными,
мультимодальными и интермодальными видами грузоперевозок
Планирование и формирование потребностей предприятий
в транспортной логистике
Выбор алгоритма комплектации транспортного средства, оптимального
типа конструкции грузового отсека и исполнителя, ответственного
за перевозку
Составление маршрута, учет контрольных точек прохождения
транспортных средств
Расчет стоимости единицы перевозимого груза с учетом всех
параметров – минимизация рисков и снижение доли холостых пробегов
Спутниковый ГЛОНАСС/GPS мониторинг грузоперевозок, визуализация
маршрутов и контрольных точек на электронных картах
Контроль качества выполнения доставки груза с помощью встроенной
функции управления взаимодействиями с клиентами и партнерами
Составление актуальной отчетности по различным показателям
эффективности и рентабельности выполненных работ
Принятие управленческих решений на основе расширенного
бизнес-анализа процессов грузоперевозок
Интеграция с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие 8»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Управление заданиями
на перевозку грузов
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Регистрация и оформление заявок на перевозку
грузов с учетом потребностей клиентов
Создание заданий на перевозку: регистрация
номенклатурного состава груза, объемно-весовых
характеристик груза и грузовых мест
Определение плановой стоимости перевозки
на этапе формирования заказа
Согласование условий перевозки с заказчиком

Формирование рейсов
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Создание оптимальных рейсов в соответствии
с параметрами заказов клиентов
Планирование маршрута на электронной карте
Определение контрольных точек маршрута
для последующего мониторинга

Управление ресурсами, обеспечение
и контроль рейсов
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Планирование использования транспортных
ресурсов предприятия и сторонних перевозчиков
Подтверждение выделения транспорта и персонала
на выполнение рейса
Мониторинг выполнения рейсов по контрольным
точкам маршрута
Встроенная подсистема спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS

Аналитическая отчетность
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План-фактный анализ затрат, связанных
с транспортировкой грузов
Статистика и анализ выполнения заданий
на перевозку по маршрутам с детализацией
по звеньям цепочки
Анализ выполнения заявок на выделение
транспортных средств
Анализ технических, технологических
и качественных коэффициентов эффективности
использования транспорта

Управление нормативно-справочной
информацией
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Автоматическое обновление тарифов логистических
операторов
Учет объемно-весовых характеристик транспортных
средств, типов кузовов, датчиков и терминалов

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

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Компания AXELOT
Москва, 129226
Докукина ул., 16, стр.3
Тел.:+7(495)961-26-09
(многоканальный)
www.axelot.ru, info@axelot.ru

