


Для чего это решение?

Заказы

Автоматическое распределение заказов. Курьер всегда имеет 
под рукой детальную информацию по каждой доставке.

Маршруты

Планирование с множеством опций и контроль маршрутов. 
Автоматическое создание маршрутных листов. 

Уведомления

Уведомления для клиентов о статусе заказа. 
Информирование курьеров.

Logistics решает ряд задач в сфере 
доставки и транспортировки грузов, 
используется для организации 
перевозки и оптимизации 
транспортных процессов, позволяет 
сократить издержки. 

В веб-версии Logistics диспетчеры 
могут эффективно контролировать 
доставку товаров, а мобильное 
приложение облегчает работу 
курьеров и других выездных 
сотрудников.

Отчеты

Автоматические отчеты по выполненным заказам.



Для кого это решение?

РУКОВОДИТЕЛЬ
● анализирует работу 

курьеров и 
диспетчеров на 
основании отчетов по 
доставкам;

● корректирует 
процессы, исходя из 
полученной 
информации.

КУРЬЕР
● отклоняет/принимает 

заказы; 
● имеет под рукой 

подробную 
информацию о заказе;

● сверяется с маршрутом;
● общается с 

диспетчером в чате или 
по телефону;

● получает уведомления 
о форс-мажорных 
ситуациях.

КЛИЕНТ
● следит за статусом 

своего заказа 
благодаря 
автоматическим 
уведомлениям;

● вовремя получает 
заказанные товары.

ДИСПЕТЧЕР
● создает заказы;
● планирует маршруты и 

следит за их 
прохождением;

● держит связь с 
курьером при помощи 
чата или по телефону;

● настраивает 
автоматическую 
отправку уведомлений 
клиентам о статусе 
заказа.



Сферы применения Logistics

Курьерская внутригородская 
доставка

Эффективно распределяйте заказы в течении 
дня с учетом местоположения курьеров.

Интернет-магазины

Улучшайте клиентский сервис за счет 
автоматических уведомлений и 
своевременной доставки.

Дистрибуция

Сокращайте расходы на перевозку грузов 
благодаря максимальной заполняемости ТС 
и оптимизации маршрутов.



Как Logistics меняет бизнес?

Автоматизация процессов
Снижайте количество ошибок в работе диспетчеров, офисных 
сотрудников и курьеров благодаря автоматическому распределению 
заказов, созданию маршрутных листов, уведомлениям и т.д.

Персонал под контролем
Контролируйте работу всего сервиса доставки. Анализируйте и 
корректируйте работу диспетчеров и мобильных сотрудников на 
основе отчетов.

Экономия времени и денег
Эффективно распределяйте ресурсы автопарка и доставляйте заказы 
быстрее.

Меньше затраты на топливо
Экономьте топливо, отправляя курьеров по самым оптимальным 
маршрутам.

Улучшение клиентского сервиса
Доставляйте заказы вовремя; заранее информируйте клиентов о 
времени доставки; показывайте в реальном времени, где находится 
курьер.



Почему стоит использовать Logistics?

Эффективное 
распределение 
ресурсов

Единое 
решение для 
диспетчера и 
курьера

Интуитивный 
интерфейс

Гибкая 
настройка 
уведомлений

Простое 
планирование 
доставки 
заказов

API для 
интеграции     
с другими 
системами



Веб-приложение для диспетчера

1. ЗАКАЗЫ
• Создавайте заказы, импортируйте их из 
других систем или при помощи API.

• Вносите детали по каждому заказу: данные 
клиента, стоимость, характеристики груза, 
время выгрузки и т.д.

• Прикрепляйте к заказу фото, файлы в 
формате PDF и просматривайте их.

• Легко находите нужные заказы при помощи 
удобного поиска.

Как это работает?



Как это работает?

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТАВОК
• Настраивайте систему под определенные 
сценарии доставки: учитывайте вес и 
габариты товаров, местоположение ТС и т.д.

• Планируйте заказы по зонам, привязав к 
ним определенные ТС.

• Рассчитывайте предполагаемую стоимость 
маршрута.

• Выбирайте заказы на карте и в таблице, 
пользуйтесь автоматическим 
распределением заказов по выбранным 
авто.

• Корректируйте маршруты: исключайте 
заказы, переводите их на другого 
исполнителя, меняйте последовательность 
выполнения и т.д.



Как это работает?

3. МАРШРУТЫ
• Следите за прохождением маршрута на 
карте и в таблице.

• Следите за статусом выполнения заказов.
Используйте автоматически созданные 
маршрутные листы.

• Корректируйте активные маршруты: 
назначайте другого исполнителя, добавляйте 
новые заказы.

• Нужная информация всегда под рукой: 
фильтр состояния маршрута поможет найти 
и просмотреть все активные, планируемые и 
выполненные маршруты.



Как это работает?

4. ОТЧЕТЫ
• Получайте информацию об активных, 
планируемых и выполненных 
маршрутах при помощи отчетов.

• Используйте информацию из отчетов 
для оптимизации работы курьеров.



Как это работает? 

Мобильное приложение         
для курьера

• Принимайте/отклоняйте заказы.

• Сверяйтесь с маршрутом.

• Просматривайте информацию о 
заказе: своем местоположении, 
расстоянии до клиента, статусе 
прохождения маршрута и т.д.

• Отправляйте фото и текстовые 
сообщения в чат диспетчеру.

• Получайте уведомления от 
диспетчера об изменениях в 
заказе.

• Моментально связывайтесь с 
клиентом при помощи кнопки 
вызова.



Результаты

Решение быстро встраивается в работу сервиса 
доставки благодаря интеграции с текущими 
системами (1С и т.д.) при помощи API. 

Довольные клиенты получают заказы вовремя.

Затраты на топливо снижаются за счет 
эффективного распределения ТС и 
оптимизации маршрутов.

Руководитель контролирует и оценивает 
работу сотрудников. Благодаря анализу отчетов 
можно понять, какие коррективы необходимо 
внести в процессы.

Диспетчеры и курьеры имеют в своем 
распоряжении всю информацию, которая 
необходима для качественного и быстрого 
выполнения доставки.



Читайте и смотрите другие материалы о Logistics

Страница Logistics на сайте 
разработчика.

Документация по Logistics.

Демонстрация примеров 
использования приложения на 
конференции по доставкам в городе.

Проект с применением Logistics, 
который позволил клиенту сократить 
время доставки на 50%.

Вебинары о том, как работать с 
решением для сервисов доставки.

https://gurtam.com/ru/logistics
https://help.wialon.com/help/logistics/wialon_hosting/ru/user-guide
https://gurtam.com/ru/blog/logistics-conference-online
https://gurtam.com/ru/case-studies/supply-chain-digital-transformation
https://gurtam.com/ru/webinars#logistics

