


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 автоматически выгружать данные из программных  
продуктов компании ТМ Софт: ТМкарта, TMCalc, CMC (сервер 
модуля согласования), АС Клиент УЗ, АС Месплан;

Позволяет автоматически выгружать данные из различных ЖД 
систем (Vagon.info, Railwagonlocation, Rail-Тариф, Rail-Трафик, 
ГИВЦ УЗ ……);



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 вагону (где находился вагон, 

какие работы с ним проводились, история 
взаимодействия);

• Отслеживать дислокацию ЖД вагонов в режиме «On-
line»;

• Автоматически рассчитать стоимость ЖД перевозки;
• Оформлять перевозочные документы на ЖД транспорте;
• Выгружать следующие документы: ГУ-45, ГУ-46, ГУ-46а, 

ГУ-46к, ФДУ-92, ГУ-27(ЭПД);



Интерфейс экспедитора



Заявка



Заявка (фактические затраты, 
выставленные услуги)



Заявка (автоматическая загрузка 
тарифа из ТМ карты)



Заявка (дислокация)



Отчет «Взаиморасчеты с заказчиками 
по экспедированию»



Отчет «Взаиморасчеты с Поставщиками по 
экспедированию»



Отчет «Доходы расходы экспедирование»



Отчет по сделкам



Общая дислокация вагонов



Интерфейс для логиста



Документ ЭПД



Накопительная карта ФДУ-92



Памятка по подаче вагонов ГУ-45



Памятка по подаче вагонов ГУ-46





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



Спасибо за внимание!
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