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Универсальный сервис по работе с заявками 
Logistics предназначен для контроля всех 
этапов работы служб доставки.

Заявки. Создание/импорт заявок с подробным 
описанием заказа.

Планирование маршрута. Выбор необходимых 
заявок и транспортных средств и формирование 
предварительных маршрутов с планируемым 
пробегом и временем прибытия.

Контроль маршрутов. Онлайн мониторинг 
прохождения маршрутов, оперативная связь
с водителем по телефону или через чат.

Отчет по заявкам. Автоматическое создание 
маршрутных листов и отчетов по заявкам.

Приложение
Logistics
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Ориентируясь на требования российского 
законодательства в сфере тахографического 
контроля, мы разработали специальные
приложения для удаленной загрузки
DDD-файлов напрямую с тахографов 
и контроля активности водителя на
протяжении всего маршрута.

Приложение Tacho Manager позволяет
выгружать файлы водителя на сервер
и на жесткий диск компьютера, а инструмент 
Tacho View – получить полную информацию об 
использовании транспортного средства и 
соблюдении водителями необходимых
условий труда и отдыха.

Тахография



Wialon – инновационная система мониторинга 
транспорта и управления автопарком, 
доступная в SaaS и серверной версиях.
Система позволяет сфокусироваться на 
ключевых показателях эффективности
бизнеса и оптимизировать работу автопарка.

Результат внедрения Wialon – сокращение 
трудовых, топливных и амортизационных
расходов за счет минимизации простоев и 
пробега и аналитики качества вождения.

Управление
автопарком

Качество 
вождения
Инструмент анализа качества вождения
Eco Driving  создан для снижения издержек
на техобслуживание и расходов на топливо, 
повышения безопасности на дорогах и
обеспечения сохранности груза. 

Гибкая настройка Eco Driving обеспечивает 
всестороннюю оценку качества вождения с 
учетом показателей превышения скорости, 
ускорения, торможения, поворота, резкого 
вождения и пользовательских критериев. 
Наглядный отчет Eco Driving позволит узнать 
наверняка, кто из водителей бережет
подотчетный автомобиль, а кто использует
транспортное средство на износ.

Заявки. Создание/импорт заявок с подробным 
описанием заказа.

Планирование маршрута. Выбор необходимых 
заявок и транспортных средств и формирование 
предварительных маршрутов с планируемым 
пробегом и временем прибытия.

Контроль маршрутов. Онлайн мониторинг 
прохождения маршрутов, оперативная связь
с водителем по телефону или через чат.

Отчет по заявкам. Автоматическое создание 
маршрутных листов и отчетов по заявкам.

Универсальное логистическое решение, 
созданное для контроля всех этапов
работы служб доставки.

Заявки. Создание/импорт заявок с подробным 
описанием заказа.

Планирование маршрута. Выбор необходимых 
заявок и транспортных средств и формирование 
предварительных маршрутов с планируемым 
пробегом и временем прибытия.

Контроль маршрутов. Онлайн мониторинг 
прохождения маршрутов, оперативная связь
с водителем по телефону или через чат.

Отчет по заявкам. Автоматическое создание 
маршрутных листов и отчетов по заявкам.
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