NaviTrans

Интегрированная система управления
предприятием для транспортных, экспедиторских
и логистических компаний

NaviTrans - это комплексное программное решение для транспортных,
экспедиторских и логистических компаний.
NaviTrans – это доступное, простое при внедрении и удобное
в применении решение для транспортно-экспедиторских компаний
среднего бизнеса, обладающее мощной функциональностью и не
предъявляющее высоких требований к ИТ-инфраструктуре предприятия.

Удачный выбор решения
способствует быстрому
развитию бизнеса.
NaviTrans содержит средства, помогающие упростить
управление бизнесом и повысить производительность.
Решение NaviTrans разработано для компаний, которые
стремятся повысить эффективность управления и прозрачность ведения бизнеса.

NaviTrans позволяет автоматизировать все основные бизнеспроцессы, начиная с управления оперативными продажами, обработки заказов клиентов, управления перевозками и транспортными
средствами, и заканчивая планированием и анализом финансовых
результатов деятельности всех подразделений предприятия.
Информационная система NaviTrans успешно используется более
чем в 120 транспортных компаниях по всему миру. Компания FTS внедряет решение NaviTrans в странах Восточной Европы и России.
Внедрение NaviTrans в Вашей компании позволит:

• Повысить эффективность работы сотрудников за счет обработ-

ки большого объема информации в более сжатые сроки;
• Улучшить качество обслуживания клиентов, предоставляя возможности для оперативного получения актуальной информации
по состоянию заказов, местонахождению грузов и транспортных
средств;
• Объединить территориально распределенные подразделения
компаний в единую информационную структуру;
• Обеспечить сотрудников и руководителей компаний актуальной
информацией о заказах, перевозках, взаиморасчетах и финансовых результатах деятельности.
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Доставка сборных грузов

Программное решение NaviTrans построено
на базе ведущей системы управления предприятием Microsoft Dynamics NAV, и совмещает классическую функциональность ERPсистемы с отраслевыми надстройками для
транспортных компаний. Это означает, что модули по управлению транспортным бизнесом
NaviTrans интегрированы с другими модулями
Dynamics NAV, такими как финансовый учет,
бюджеты, торговля, управление взаимоотношениями с клиентами и др.
Вследствие этого, поддержка дополнительных
информационных систем сводится к минимуму,
так как решение NaviTrans обеспечивает комплексную автоматизацию предприятия.

NaviTrans полностью поддерживает процесс доставки сборных грузов. Данные по транспортным заказам вносятся только один раз и эта
же информация используется для планирования
перемещения грузов между грузоотправителем,
терминалами консолидации /расконсолидации
и грузополучателями.

Поддержка работы
всех подразделений компании
Решение NaviTrans может быть использовано как
автономно, так и в распределенной системе с сотнями пользователей. Среда Microsoft Dynamics
NAV обеспечивает поддержку нескольких языков
и валют. С помощью одной программы можно
управлять подразделениями и компаниями, находящимися в различных городах и странах мира.
Архитектура NaviTrans предоставляет огромное
преимущество в том, что одна и та же информация о заказе может использоваться всеми департаментами и компаниями одной группой.

Работа
со всеми типами транспорта

Ценообразование
NaviTrans включает в себя мощный тарифный
модуль для автоматического расчета стоимости
услуг и затрат с учетом различных факторов:
• Тарифы, основанные на различных измерениях
(вес, расcтояние, вид упаковки);
• Многоступенчатая система цен и скидок;
• Тарифы в зависимости от зоны доставки;
• Тарифы на сборку;

Автоматизация
обработки заказов
С помощью NaviTrans Вы можете определить
и установить последовательность задач, которые должны быть выполнены для определенных типов перевозок с целью наблюдения за их
состоянием и контроль на каждом шаге выполнения заказа. Гибкая система настройки процессов
позволяет легко разрабатывать и устанавливать
новые этапы и виды задач по обработке заказов,
которые зависят от потребностей Вашей компании.

Управление документами

Решение NaviTrans обладает средствами по работе со всеми видами транспорта (авто, ж/д, авиа,
речной и морской транспорт).
NaviTrans обладает функциями для планирования
и учета грузовых перевозок при полной или частичной загрузке, дистрибуции с национальным
покрытием, экспресс-доставке, международной
экспедиции и пр.

Система NaviTrans интегрирована с MS Word,
что позволяет использовать встроенные шаблоны документов и загружать в них информацию
о транспортных заказах. Документы могут быть
отредактированы перед сохранением. NaviTrans
предлагает функцию связи внешних файлов (XLS,
PDF, BMP, JPG и др.) с транспортными заказами.

Организация
любого вида перевозки

Управление финансами

Система NaviTrans не ограничена транспортными перевозками по суше: она позволяет
обрабатывать заказы не только для наземных,
но и для морских, воздушных и железнодорожных перевозок.
Если груз сначала перевозится автомобильным
транспортом, затем – железнодорожным на другой терминал, после чего груз помещается
в контейнеры для дальнейшей транспортировки
по воде - NaviTrans позволит Вам легко проконтролировать этот процесс.

Система NaviTrans предлагает руководству компании четкое представление о доходности в ходе
различных стадий исполнения заказа. Когда готовится коммерческое предложение клиенту, функция моделирования подсчитывает доходность с целью предварительного уведомления относительно
неприбыльных заказов. Принимая заказ, функция
предварительного расчета стоимости NaviTrans
предлагает вторую стадию контроля, при которой
услуги и расходы проверяются путем взаимного
пересчета для обеспечения точного расчета прибыльности заказа. Как только заказ подтвержден,

планируемые услуги и расходы по нему можно будет увидеть в бюджете доходов/расходов по заказу. После выставления счетов/понесения фактических расходов по транспортировке, бюджет заказа
можно сравнить с фактическими данными.
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Дополнительные модули

•

Кроме основных функций, описанных выше,
NaviTrans предлагает дополнительные модули,
которые учитывают специфику отдельных бизнеспроцессов транспортных компаний. Дополнительные модули включают такие функции, как:
• Транспортировка с помощью
контейнеров/цистерн;
• Автоматическое выставление счетов клиентам,
используя преднастроенные таблицы тарифов;
• Автоматический расчет затрат по субподрядчикам и ведение расчетов с ними;
• Учет поставок с оплатой по факту доставки;
• Управление автопарком: дает возможность
составлять и отслеживать графики технической поддержки транспортных средств, решать вопросы, связанные с заменой шин или
запасных частей, и др.;
• Планирование использования транспортных
средств, трейлеров и водителей;
• Планирование работ по техобслуживанию

•
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и ремонту;
Учет затрат по техобслуживанию и ремонту;
Учет расходных материалов и запчастей;
Интеграция с системой управления складом;
Связь с системой графического планирования
маршрутов;
Управление персоналом: информация о водителях, отслеживание больничных листов и водительских лицензий;
Интеграция с бортовыми компьютерами:
• Передача данных бортовым компьютерам;
• Получение информации от бортовых
компьютеров;
• Отслеживание местонахождения и состояния грузов и транспортных средств;
• Интеграция с КПК и системами электронноцифровой подписи;
Модуль E-NaviTrans для размещения и отслеживания заказов через Интернет;
Учет топлива;
Учет поддонов и транспортных упаковок;
Модуль управленческой отчетности: мощный
инструмент управления расходами и прибылью,
позволяющий также делать детальный анализ
данных.

www.microsoft.com/rus/Dynamics
Microsoft Dynamics™ – это широкий спектр бизнес-приложений корпорации Microsoft для
предприятий среднего и крупного бизнеса, позволяющих компаниям эффективно развивать
свои отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, оптимизировать бизнес-процессы
в области управления финансами, производством, логистикой и отношениями с клиентами.

www.fts-eu.com
Компания FTS является международной консалтинговой компанией в сфере ИТ и занимается
внедрением решений на базе ERP-систем Microsoft Dynamics™ и Maconomy с 1994
года. Более 150 клиентов в Болгарии, России, Украине, Латвии, Румынии, Сербии, Венгрии
и Польше пользуются услугами компании FTS для организации эффективного управления
бизнес-процессами. Среди клиентов FTS такие компании, как Schneider Electric, Henkel,
IKEA Property, Ogilvy и др.

