Система управления пассажирскими перевозками
«Логист-Навигатор» - система автоматизации и
оптимизации логистических процессов предприятия

«Логист-Навигатор» - это:

 Процессно-ориентированная учетная информационная система, содержащая подходы ERP и
Workflow. Продукт, содержащий в себе лучшие практики организации сборной логистики
 Система организации труда. Для каждой роли свой интерфейс, своифункции: менеджер,
оператор, диспетчер, кладовщик, региональный представитель, Заказчик и др
 Система автоматического создания рейсов с учетом:
 Типа груза
 Условий перевозки
 Времени погрузки/разгрузки
 Рабочего времени транспортного средства и водителя
 Подбора оптимального для выполнения рейса автомобиля
 Достижения минимального пробега транспортным средством для выполнения рейса
 Учет оптимальной стоимости перевозки
 Автоматизация учета информации о контрагентах

 Автоматический контроль и анализ плана и факта
 Автоматизированная система для анализа и состалвения отчетов

Преимущества использования «Логист-Навигатор»
Что
позволяет
система:GPS/ГЛОНАСС мониторинг
совместно
с системой

 Осуществлять учет заявок с момента создания до их полного выполнения

 Осуществлять учет и контроль статусов рейсов
 Принимать грузы на склад, работать с несоответствиями и возвратами
 Анализировать себестоимость

 Бюджетировать производственную деятельность
 Автоматизировать процесс маршрутизации и диспетчиризации
 Отслеживание статуса доставки конкретного груза с возможностью SMS и email оповещений
клиентов и с указанием фактического времени доставки спланированного системой
 Составлять сводную отчетность с использованием данных от «Логист-Навигатор» и от системы
мониторинга, сравнение плана доставки с фактическими показаниями.
 Возможность корректировки маршрутного задания с учетом отклонения от расписания в онлайн
режиме

Преимущества использования «Логист-Навигатор»
Преимущество
использования
«Логист-Навигатор»
совместно с системой
GPS/ГЛОНАСС
мониторинг
совместно с GPS/ГЛОНАСС мониторингом

«Логист-Навигатор» может использоваться совместно с системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга и это
дает ряд преимуществ:
 Возможность автоматического отслеживания статуса рейса (начат, окончен, выполняется и т.д.)
 Возможность отслеживания статуса доставки конкретного груза с возможностью SMS и email
оповещений клиентов и времени доставки
 Составление сводной отчетности с использованием данных как от «Логист-Навигатор» так и от
системы мониторинга, сравнение плана доставки с фактическими показаниями.
 Возможность корректировки маршрутного задания с учетом отклонения от расписания в онлайн
режиме
 Возможность предоставления интерактивного интерфейса контроля статуса доставки конечным
пользователям

Пример рабочего интерфейса программы
(учетный интерфейс)

Пример рабочего интерфейса программы
(интерфейс для диспетчеризации и маршрутизации)

 WEB интерфейс
 Возможность гибкой
настройки прав доступа
 Прост в понимании

Интеграция с корпортивными ERP системами
(1С, SAP и др.)

Система достаточно легко и быстро может быть проинтегрированы с любой корпоративной ERP
системой. Для интеграции предусмотрены следующие инструменты:





API интерфейс
WEB службы
Готовые разработанные модули для 1С
Файловый обмен

Преимущества использования «Логист-Навигатор»
Пример
графика
отклонения
времени мониторинг
доставки на основе
совместно
с системой
GPS/ГЛОНАСС
данных от системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга
19:12:00
16:48:00
14:24:00
12:00:00
План

9:36:00

Факт

7:12:00
4:48:00
2:24:00
0:00:00
База

ООО Звездочка

ИП Кузьмин

ООО Иглем

Алгоритм работы пользовательского модуля контроля
доставки

ТС выполняет
доставку

Система
генерирует
уникальный код
для клиента

Груз доставлен

Клиент может
просматривать статус
доставки на сайте с
электронной картой
по уникальному коду

При необходимости
производится
корректировка
времени доставки

Клиенту отправляется
расчетное время
доставки по СМС или
email

Удаление кода
пользователя для
доступа к сайту и
электронной карте

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ТОО «GEOS CO»
Тел. +7 (727) 328-11-28
Тел. +7 (777) 002-12-82
Email: info@locator.kz
Web: www.locator.kz

