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О продукте 

1С:Предприятие 8.  
TMS Логистика. Управление перевозками – программный продукт  для 
решения задач транспортной логистики и создания цепочек перевозок , 
которые могут состоять из звеньев, обслуживаемых различными видами 
транспорта. 

 
ТMS – имеет модульную структуру, все модули функционируют в 
едином информационном пространстве (единая СУБД). 
 
Программный продукт реализован на платформе 1С:Предприятие 8. 
 
Интегрировано в 1С:ERP 



 

Планирование доставки: 

Планирование транспортировки; 

Составление оптимальных маршрутов;  

Формирование маршрутного задания; 

Выгрузка заданий в АРМ водителя. 

 
АРМ водителя (Мобильный сотрудник): 

Прием маршрутного задания;  

Прокладка маршрута для водителя;  

Отчет о выполнении заданий; 

Фото отчеты. 

 

Управление имуществом автопарка: 

Подключаемый модуль.  

Учет расходов на ГСМ  

Учёт ремонтов и запчастей 

Учёт заработной платы водителей 

Учёт работы с контрагентами 

 

          ГЛОНАСС/GPS мониторинг:  

    Подключаемый модуль.  

    Единая телематическая платформа  

    Контроль фактических маршрутов доставки  

    Оповещение о посещении объекта или геозоны/полигона 

    Мониторинг движения ГСМ (заправки, сливы, хищения топлива) 

    Анализ безопасности и аккуратности вождения. 

 

1C:TMS 

Модульная структура 1С:ТMS 



Подсистема: 
Планирование 
транспортировки 



Планирование доставки 

Мультимодальные и городские перевозки. 
 

Ручное планирование позволяет эффективно планировать любые объемы заявок. 

Базовые функции ручного планирования: 

• Поддерживаются любые перетаскивания между списками заявок и маршрутными заданиями: перетаскивание 
заявок в маршрутные задания и наоборот 

• Включение заявки в активное маршрутное задание при нажатии кнопки 

• Подбор маршрутного задания по карте 

• Подбор маршрутного задания выделением группы заявок на карте 

• Формирование маршрутного задания путем включения в него группы заявок (например заявки, 
сгруппированные по географической зоне) 

• Оптимальное переупорядочивание порядка посещения заявок 

В процессе планирования заявки и сформированные маршруты интерактивно отображаются на карте. 

 

 



Модуль предназначен для планирования работы водителей транспортных средств по заданным параметрам. Планирование осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

Планирование заявок осуществляется в обработке «Рабочее место логиста». В диалоге отображаются заявки и маршруты, как в виде списков, так и на карте.  

Заявки могут быть сгруппированы по произвольным группировкам (например по географическим зонам, дате доставки, и любым другим связанным полям). 

При планировании автоматически рассчитываются плановые показатели маршрута: пробег (проезд с учетом ПДД), время маршрута, время посещения каждого из адресов. 

Планирование доставки 



Маршрутное задание 



Путевые и маршрутные листы 



План-факт визуально 



План-факт детально 



Заполняем данные по ТС: 

• Наличие бака 

• Объем бака 

• Тип топлива 

 

Учёт ГСМ 



ГЕО-информационная система 

1С:TMS тесно взаимодействует с гео-информационной системой, для визуального отображения 
гео-информации и для расчета плановых показателей маршрутов с учетом графов дорожной 
сети. 

В программе используются следующие ГИС: 

• Ингит GWX Active-X – используется при планировании маршрутов, отображении информации в 
рабочем месте логиста 

•ГИС CityGuide – используется при планировании маршрутов, отображении информации в 
рабочем месте логиста.  

•Web-картография – могут быть подключены любые web-карты: OpenStreetMap, Google, 
MapQuest и другие. Используются как подложка для отображения адресов доставки.  

 



Подсистема: 
АРМ водителя или 
мобильный клиент 



• Мобильный клиент позволяет указывать статусы для любой из заявок в задании.  

• Набор статусов может быть произвольным, и настраивается при внедрении программы.  

• Информация об изменении статуса заявки оперативно поступает в программное обеспечение ITOB:Центр логистики. 

АРМ водителя: Заявки 



• 1С:TMS поддерживает работу с 
коммуникаторами, на которых 
установлено программное 
обеспечение «ITOB:Мобильный 
клиент» 

• В программе  «Мобильный 
клиент» водитель видит 
маршрутное задание, отмечает 
статусы заявок 
(выполнено/возврат), 
обменивается сообщениями с 
диспетчером 

• Использование коммуникаторов 
позволяет четко организовать 
контроль процесса доставки, по 
ходу выполнения маршрутов 
прогнозировать критичные 
ситуации до их наступления 

АРМ водителя: Доставка 



Подсистема: 
1С:Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС 



Схема работы 1С:ЦСМ 



Автомобильный трекер 

Персональный трекер 

Android - изделие 

Apple – изделие 

Тахограф 

Сервера других программ 

     Телематический сервер сбора данных 
на текущий момент поддерживает 
работу боле чем со 100 различными 
трекерами ГЛОНАСС/GPS. 

 Сервер работает как на прием так и на 
передачу данных, его можно 
использовать в инфраструктуре для 
приказа Мин.Транса №285. 

 Сервер имеет возможность работать с 
различными СУБД. 

 Сервер можно арендовать или купить и 
развернуть у клиента. 

Универсальный-мультипротокольный сервер 



Местоположение объекта 



Фактические маршруты 



Отчёты по маршрутам 



Геозоны/Полигоны 



Отчёт по параметрам выработки 



Возможность подписать 
объект на любые 
события, в программе 
всплывает сообщение, 
отправляется СМС и по 
e-mail. 
 
• Превышение 

скорости; 
• Слив топлива; 
• Отгрузка товара; 
• Посещение геозоны; 
• SOS; 
• Отключение питания 

трекра; 

 

Подписка на событие 



Данные поступают от датчика 
уровня топлива. 
 
 
Инструмент для 
обоснованного списания 
топлива, рассчитываем 
базовую норму и утверждаем 
ее вместе с поправочными 
коэффициентами. 
 
 
Автоматическое заполнение 
Путевого листа. 
 

Отчёт по топливу 



Контроль стиля вождения: отчёты 



Визуализация 
 

Контроль стиля вождения 



1. Экономия на расходниках – колодки, диски и.т.д. 
2. Экономия на страховке и страховых случаях. 
3. Экономия на расходе топлива.  

Контроль стиля вождения: результат 



 Сокращение нецелевого использования транспорта на 100%. 

 – ни каких «левых» ходок и подработок на стороне! 

 Экономия на ГСМ – 25-40%.  

– пресекаются махинации с ГСМ: нет сливов, нет обналов на АЗС  

 Увеличение межремонтного периода работы техники – на 20%.  

– отсутствие накруток одометра/спидометра приводит к реальным 
срокам прохождения ТО автомобиля    

 Сокращение коммуникационных расходов 55%.  

– сокращения расходов на связь и обратную связь для Ваших 
клиентов 

 Сокращение списания запчастей 

– за счет более бережной эксплуатации техники 

 Повышение сервиса  

– оперативное предоставление информации клиентам.  

 Страхование транспорта на льготных условиях 

 

Возврат инвестиций 



Подсистема: 
дополнительный модуль 

1С:Управление 
автотранспортом 



Модуль Управление имуществом автопарка  
  управленческий и оперативный учет. 

   
Возможности: 
• Взаиморасчеты за оказанные транспортные услуги 
• Учет ремонтов и сервисного обслуживания 
• Управление заказами и диспетчеризации 
• Складской учета запасных частей 
• Учет затрат на содержание ТС 
• Учет работы водителей 
• Управления заказами 
• Бюджетирование 
• Учет ГСМ 
• ПТО 

Возможности УАТ 



Интеграция: 
С учетной системой 



Возможна глубокая интеграция с типовыми 
конфигурациями 1С:  

1С:ERP 

1С:УАТ Проф 

1С:ЦСМ 

1С:WMS 

Методом объединения баз данных. 

 

 

Интеграция 



Российская компания «АЙТОБ» создана в 2007 году и 
специализируется на автоматизации транспортной логистики. 

Виды деятельности: 

• Автотранспортный консалтинг; 

• Разработка, программного обеспечения; 

• Комплексное внедрение систем спутникового мониторинга; 

• Комплексное внедрение систем управления логистикой TMS; 

• Комплексное внедрение систем управления автопарком (FMS).  

  

АЙТОБ 



9 лет на рынке транспортной логистики, и ГЛОНАСС 

На сервисном обслуживании   5000  подвижных объектов 

Более  300  успешных  проектов 

Сервисные бригады работают по всей территории РФ и СНГ. 

АЙТОБ в цифрах 



1 подключили ГИС картографию в 1С 

1 разработали алгоритм планирования 

1 создали телематический сервер  

 

АЙТОБ в цифрах 



Разработчик Фирма «АЙТОБ» 
• 127018, г.Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 5, офис 401  

• Телефон: +7 (495) 545-54-58; E-mail: info@itob.ru 

Контакты: 



Правообладатель
Фирма «1С» 

• г. Москва, Дмитровское ш., д. 9 

• Телефон: +7(495)688-10-01;  

• E-mail: 1c@1c.ru 

Контакты: 


