
Wialon Logistics 

Новое решение для работы с заявками 
от Gurtam



Мобильное 
приложение для 

водителя

Веб-версия для 
диспетчера 

Единый сервис для поля и офиса

Объедините диспетчеров и 
мобильных сотрудников 
единым сервисом для 
контроля всех этапов работ 
служб доставки. 



Организация перевозок

Оптимизация транспортных 
процессов

Сокращение издержек

Решение целого спектра задач в сферах 
логистики и транспортировки товаров 



Веб-версия
Wialon Logistics

Эффективное 
администрирование 
бизнес процессов



Работа с заявками в несколько этапов 



Заявки Размещение, 
планирование, 
распределение 
заявок

Управление 
процессом 
доставки

Оптимизация 
маршрутов 



Создание заявки

Заполнение основных полей:

● имя и стоимость заявки;
● адрес, временное окно и радиус;
● информация о клиентах (имя, телефон, 

e-mail);
● характеристики и описание товара;
● время разгрузки.

Поиск и фильтрация по 
основным полям

Возможность 
прикреплять и 
просматривать  файлы

Максимально точная 
информация по каждой 
заявке



Импорт
заявок в Wialon Logistics 

99 + 1 заявка 
в два клика



Режим импорта
для компаний, которые используют сторонние системы 
учета для формирования заявок.

Этапы импорта заявок:
1. Считывание необходимых данных из .csv файлов
2. Просмотр результатов предварительного анализа 

заявок
3. Сохранение списка заявок



Планирование
маршрута в Wialon Logistics 

Три шага на пути к 
оптимизации



Проверьте 

заявки
Выберите 

Выберите
транспортное 
средство

предварительное 
распределение заявок 
по ТС

Простой процесс планирования



Расположение 
целевых адресов 
на карте

Заявки в 
табличном 
виде

Фильтры по 
времени 
доставки и 
районам.

Выбор заявок

Возможность 
фильтрации по 
основным полям

1



Настройка дефолтных 
характеристик для новых 
заявок

Удобные параметры 
автоматического 
распределения заявок

Широкие возможности преднастройки 1.1



Эффективное распределение ресурсов автопарка

Возможность 
привязать объекты и 
геозоны к складу

Геозоны в 
качестве 
районов 
доставки

1.2



Выбор типа ТС в зависимости от заявки

Транспортировка 
крупногабаритных 
товаров

Перевозка 
легковесных 
грузов

Перемещение 
навалочных 
материлов

2



Автоматическое распределение заявок 3

Результат:

1. Предварительные маршруты
2. Планируемое время посещения 

контрольных точек
3. Планируемый пробег
4. Возможность скорректировать маршрут 

(исключить заявку, перекинуть заявку 
на другое ТС, изменить 
последовательность выполнения)

Критерии:

1. Роутинг (минимальное время и 
расстояние)

2. Окно доставки
3. Время разгрузки
4. Полезный объем ТС
5. Общая масса и объем товаров



Контроль маршрутов

Фильтр по 
состоянию 
маршрута

Отображение 
маршрутов в 
таблице и на 
карте

Общая 
информация о 
прохождении 
маршрута

Статус 
выполнения 
заявок



Ключевые преимущества 

● Эффективная коммуникация диспетчер-водитель-клиент;
● Минимизация ошибок благодаря точной информации о заявках;
● Предварительный расчет основных показателей выполнения заявок;
● Возможность просмотреть файлы, прикрепленные к заявке, в любое время;
● Режим импорта для компаний, которые используют сторонние системы учета для формирования 

заявок; 
● Экономия времени на доставку и снижение расходов на топливо благодаря адекватному 

распределению ресурсов компании по районам доставки, закрепленным за складами;
● Возможность задать дефолтные характеристики для новых заявок;
● Автоматическое распределение заявок на основании заданных критериев;
● Возможность самостоятельно корректировать предварительный маршрут;
● Экономия времени офисных сотрудников и водителей благодаря автоматизации процесса 

создания маршрутных листов;
● Комплексный анализ ключевых параметров работы курьера на основании отчетов по заявкам;
● Чат с водителем с возможностью отправки фотоматериалов.



Мобильная 
версия

Для курьеров и 
других мобильных 

сотрудников  Wialon Logistics



Первые шаги: 

1. Создание водителя в системе Wialon и 
его назначение на объект. 

2. Авторизация водителя по номеру 
телефона.

3. Проверка назначения на транспортное 
средство.  



Водитель всегда знает свое 
местоположение, 
расстояние до заявки и 
статус прохождения 
маршрута. 

После авторизации в 
мобильном приложении 
водитель видит 
информацию о заявках и их 
расположение на карте. 



Эффективная обратная связь:

1. Уведомления с подтверждением или 
отменой заявки.

2. Отправка фото и комментариев 
относительно доставки.

3. Связь с клиентом по указанному телефону.
елефону.



Полноэкранное 
приложение для 

полноценной 
работы



Ключевые преимущества 

● Просмотр заявок в таблице и на карте одновременно при 
использовании планшетной версии; 

● Версии для iOS и Android;
● Быстрая связь с диспетчером или клиентом;
● Центрирование карты по ТС или отображение всего маршрута;
● Выбор слоя карт и качества фотографий;
● Просмотр заявок за определенный период времени и 

переключение по нескольким маршрутам;
● Использование приложения в качестве программного трекера.



Спасибо 
за внимание


