


Конфигурация «Авто экспедирование» создана для
автоматизации транспортно-экспедиторских компаний,
которые предоставляют услуги по автомобильному
экспедированию грузов по любым направлениям, с помощью
собственного либо арендованного транспорта.



Особенности конфигурации

Разработана на новейшей платформе 1С Предприятие3.0;

Предполагает как экспортные так и импортные операции;

Дает возможность экспедировать любые виды грузов;

Включает модуль CRM;

Возможность обмена с «1С: Бухгалтерия»;

Позволяет учитывать работу собственного автотранспорта 
(ГСМ, Шины, Аккумуляторы, ТО, …)

Позволяет взаимодействовать с системами слежения за 
автомобилем «Виалон», «Е100»



Возможности программы

Конфигурация позволяет:
• Автоматически формировать счета и акты экспедирования;
• Производить детальный анализ перевозки;
• Проводить план-фактный анализ доходов расходов;
• Оперативно обрабатывать заявки;
• Хранить информацию по сделкам; 
• Автоматически рассчитать стоимость перевозки;
• Рассчитывать зарплату сотрудников
• Учитывать попутные грузы
• Загружать и хранить тарифы по грузоперевозке
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Функционал

Учет шин и аккумуляторов;

Сводный отчет по эксплуатации транспортных средств;

Карточка транспортного средства, карточка модели транспортного средства;

Нормы расхода топлива;

Ремонтные ведомости;

Путевые листы;



Транспортные средства, модели ТС



Учет шин и АКБ



Установка норм расхода топлива



Путевой лист



Ремонтная ведомость



Поступление (списание) шин, 
аккумуляторов, запчастей



Ведомость списания топева



Отчет по эксплуатации ТС



Ежедневная сводка по работе ТС



Остатки комплектующих на складах



Отчет по затратам на ремонт



Заправка ГСМ



Ведомость движения ГСМ



Начисление зарплаты 



Карточка учета аккумуляторов



Карточка учета шин



Итоговая ведомость по работе ТС



Остатки запчастей на складах



Остатки запчастей на складах и отчет
по ремонтам



Отчет по ТО



Отчет по доходам





АРМ Логиста



Котировка



Калькуляция котировки



Заявка (основная информация)



Заявка (стоимость доставки)



Заявка (место выгрузки)



Заявка (место выгрузки)



Заявка (дополнительно)



Реестр заявок



Создание на основании



Акт выполненных работ



Приходная накладная



Счет на оплату полученный



Счет на оплату



ТТН



Маршруты



Страховка



Платежный календарь



Отчет «Дибиторка»



Отчет «Кредиторка»



Отчет «Долги»



Отчет «Расчеты с покупателями»»



Отчет «Доходы и расходы»



Отчет по перевозкам





Начальная страница



Карточка клиента



Список перевозок в карточке Клиента



История взаимодействия с Клиентом
из его карточки



Отчет ABC-анализ



Отчет «Выполнение заказов».



Отчет «Задачи, выполненные с 
нарушением сроков»



Отчет «Задачи, истекающие на дату»



Отчет «Просроченные задачи»



Отчет «Статистика по видам 
бизнес-процессам»



Отчет «Динамика продаж по 
покупателям»



Отчет «Оплата заказов покупателей»



Отчет «Сравнительный анализ 
работы менеджеров (по заказам)»



Отчет «Воронка продаж (по сделкам)»



Отчет «Активность пользователя»



Отчет по календарю



Календарь событий



Электронные письма



Интерфейс мобильного приложения




