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О компании «1С-Рарус» 

Уникальные достоинства компании 

Наличие работающей системы качества в соответствии с международным 
стандартом          ISO 9001:2008 

Работа в штате компании профессионалов для реализации проектов 
различной степени сложности 

Рекомендации наших клиентов   

Наличие собственных готовых отраслевых и специализированных решений 

 За 21 год работы на рынке клиентами компании «1С-Рарус» стали более 
100 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения 
крупнейших мировых компаний 

Специалистами компании разработано более 70 типовых отраслевых 
решений для различных отраслей экономики 
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 Оценка эффективности 

работы автопарка 

 Контроль затрат на 

автотранспорт, в т.ч с 

детализацией до 

каждого автомобиля, 

вида затрат 

 Контроль водителей 

 Все данные, 

появляющиеся в 

результате работы 

автотранспорта, 

попадают в общую 

подсистему финансов, и 

доступны для анализа 

типовыми средствами 

"1С:ERP Управление 

предприятием 2" 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для руководителей 



Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов диспетчерской 

службы: 

 

 Регистрация заказов на 
автотранспорт 

 Возможность отслеживания 
исполнения заказов; 

 Контроль задолженность 
контрагента при принятии заказа 

 Автоматическая проверка, 
является ли автомобиль 
пригодным для выполнения 
рейса  

 Формирование разнарядки и 
подбор транспортных средств 

 Выписка и обработка путевых 
листов 

 

 

 



 Ведение картотеки 

автотранспорта 

 Возможность  оперативно 

отслеживать состояние 

автомобилей 

 Учет документов на ТС и 

документов водителей, 

 Автоматический контроль сроков 

истечения данных документов 

 Учет шин, аккумуляторов и прочей 

комплектации 

 Автоматический учет пробега  и 

износа по каждой шине, учет 

срока службы аккумуляторов; 

 Учет ДТП, анализа причин ДТП, 

статистика участия водителей в 

ДТП 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов ПТО: 



 Настройка нормативов расхода топлив , масел и ТЖ 

для транспортных средств, механизмов и оборудования 

 Учет сезонных норм расхода топлив  

 Учет температурных коэффициентов расхода ГСМ и  

особых условий работы 

 Быстрый и удобный  переход с летние на зимние 

нормы 

 Возможность загрузки данных по заправкам от 

процессинговых центров 

 Возможность загрузки  данных по фактическому 

расходу топлива из систем спутникового мониторинга; 

 «Прозрачность» оборотов и расхода топлива и ТЖ:  

 Учет топлива в разрезе каждого ТС ,  

 Данные  по экономии и пережогу топлив водителями в 

каждом рейсе, 

 

 

 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов отдела ГСМ: 



 Формирование расписания движения; 

 Учет рейсов и выходов; 

 Учет остановочных пунктов и 

формирование маршрутов движения; 

 Автоматическое заполнение данных 

в ПЛ по расписанию рейсов  

• Учет поступления и выдачи билетов 

• Оформление билетно-учетных листов 

• Учет сданной выручки водителями 

• Оформление посадочных ведомостей 

 

 

 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов учета пассажирских 

перевозок: 



Интеграция с системами спутникового 
мониторинга: 

 1С:Центр спутникового мониторинга 

 Автограф 

 Автотрекер 

 СКАУТ 

 Омникомм 

 Dynafleet 

 Wialon 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 



Мобильное приложение для водителей 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

 Передача в режиме он-

лайн информации по 

заказам и статусам 

исполнения 

 Просмотр маршрута 

движения на карте с 

учетом пробок  

 Обмен сообщениями с 

диспетчерской  

 Передача координат 

 Режим "Тревожная кнопка" 



1С:Транспортная логистика, 
экспедирование и управление 
автотранспортом КОРП 

 Регистрация предварительных потребностей в перевозках: 

 Учет предварительных планов на доставку; 

 Настройка долгосрочных (периодических) планов доставки; 

 Подключение механизма внешних пользователей для самостоятельной работы клиентов компании со своими 

потребностями; 

 Учет сформированных заказов по потребностям; 

 Регистрация заказов на автотранспорт: 

 Формирование заказов на основании потребностей; 

 Принятие заказов как от сторонних заказчиков, так и от подразделений организации; 

 Заказы на LTL и FTL-перевозки; 

 Возможность отслеживания исполнения заказов; 

 АРМ логиста для планирования рейсов: 

 Удобный графический интерфейс распределения заказов; 

 Автоматическая маршрутизация 

 Оптимизация подбора исполнителей  

 АРМ диспетчера для контроля выполняющихся рейсов: 

 Он-лайн отслеживание местоположения автомобилей на карте; 

 Контроль событий; 

 Оперативные коммуникации с водителем; 

Возможности для логистов и диспетчеров: 



 

 

 

 

 Фильтрации и группировки заказов 

 работа с зонами доставки грузов 

 Показ на карте текущего местоположения автомобилей, заказов, 

построенных маршрутов 

 Ручное и автоматическое распределение заказов по автомобилям 

 Оперативные коммуникации 

 Показ событий, полученных от ССМ 

1С:Транспортная логистика, 
экспедирование и управление 
автотранспортом КОРП 



Взаимодействие с привлеченными 
перевозчиками 

 Ведение картотеки транспортных средств перевозчиков 

 Настройка тарифов и прейскурантов перевозчиков 

 Передача заказов, формирование и управление рейсами привлеченных перевозчиков 

 Организация тендеров среди перевозчиков: 

 Организация тендеров как по открытым заказам, так и по сформированным рейсам; 

 Автоматическая рассылка приглашений к участию в тендере; 

 Контроль срока окончания тендера; 

1С:Транспортная логистика, 
экспедирование и управление 
автотранспортом КОРП 



1. Отмечаем в АРМ 

нужные заказы 

2. Открываем форму 

подбора ТС 

3. Открываем форму 

подробной 

расшифровки  

 Оптимизация построений маршрутов: 

 Наиболее востребовано для внутригородских перевозок; 

 Несколько алгоритмов реализации; 

 Оптимизация подбора исполнителя перевозки: 

 Подбор исполнителей по критериям «Цена»- «Рейтинг»; 

 В качестве исполнителей участвует собственный и привлеченный транспорт; 

 Подбор производится как по открытым заказам, так и по сформированным рейсам ; 

 

1С:Транспортная логистика, 
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Финансовый модуль 

 Настройка прейскурантов и тарифов: 

 Настройка тарифов для заказчиков и субподрядчиков; 

 Настройка табличных тарифов; 

 Выгрузка/загрузка тарифов в EXCEL (в разработке); 

 Расчет плановых доходов и затрат при оформлении 

потребностей в перевозках: 

 Расчет плановых доходов выполняется по тарифам 

заказчиков; 

 Расчет плановых затрат выполняется при выборе 

исполнителя и подборе ТС на заказ, например в 

оптимизационном модуле подбора исполнителя; 

 При назначении на заказ привлеченных перевозчиков, 

плановые затраты рассчитываются на основании тарифов; 

 При назначении на заказ собственного транспорта, 

плановые затраты рассчитываются на основании статей 

себестоимости; 

 Учет фактических доходов и затрат: 

 Учет ведется в заказах, маршрутных листов, документах 

ПТУ и РТУ; 

 Аналитическая отчетность 

1С:Транспортная логистика, 
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Спасибо за внимание! 


