A-TMS
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТОМ

ООО «Альфасофт»

ЧТО МОГУТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

•

Отдельные программы либо экраны планирования и мониторинга

•

Автоматическое планирование по фиксированному алгоритму,
позволяющему оптимизировать по 1 параметру (пробег или
стоимость), при этом не учитывается % своевременной доставки

•

Системы считают, что время сдачи точки всегда одинаковое и может
быть заполнено логистами заранее

•

Системы не учитывают и не имеют возможности настройки
вероятности очередей в точках

•

Данные GPS трекинга не используются в планировании

•

Чтобы изменить рейс, необходимо его полностью перепланировать

•

При ручном редактировании рейса логист может полагаться только на
собственные силы, не имея подсказок от алгоритма планирования
Таким образом существующие системы планирования
обеспечивают оптимизацию за счет снижения
непосредственных расходов (стоимости пробега)

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ A - T M S
 Комплексное решение: планирование-контроль-диспетчеризациямотивация, биллинг
 Автоматическое планирование с выбором нескольких приоритетов:
• минимальная стоимость рейсов;
• максимальный % своевременно доставленных заявок (приезд в
точки с запасом по времени работы, что уменьшает число довозов на
следующий день);
• распределение между рейсами «рискованных» по простою точек;
• уменьшение пробега с полным кузовом (сдача тяжелых заявок
первыми упрощает разгрузку и вождение по городу);
• выбор в маршрут близкорасположенных точек;
• максимальная утилизация транспорта и рабочего дня водителя.
 Учет нюансов времени сдачи торговой точки: ожидание в очереди с
вероятностью задержек и время разгрузки с учетом параметров заявки
 Данные GPS по задержкам в очередях учитываются в планировании с
целью повышения % своевременно доставленных заявок
 Учет стоимости платных дорог при распределении заявок между
автомобилями
 Быстрая корректировка рейсов на любом этапе планирования, за счет
автоматического пересчета рейса по мере его редактирования
 При ручном редактировании рейсов алгоритм предоставляет логисту
мгновенный пересчет всех параметров, в том числе стоимость, пробег,
продолжительность рейсов, % доставки, проверка на приезд в окна
доставки, совместимость товара

Главным уникальным преимуществом А-ТМС является одновременное
снижение непосредственных расходов на логистику (стоимость топлива
и тарификация транспорта), снижение дополнительных расходов
(довозы, опоздания, платные дороги, оперативное изменение
маршрутов) и повышение эффективности работы логистов и
диспетчеров (повышение информированности и прозрачности
планирования путем моментального пересчета и отображения
результатов правок рейсов, доступность инструментов частичного и
полного пересчета в сочетании с ручными правками).

Как работает A-TMS

Прием заявок из учетной системы:
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Online банк

Системы заказчика

A-TMS

грузоперевозчиков
Автопривязка адресов
Диспетчеризация

Планирование рейсов
Экспорт рейсов

Экспорт загрузочных

в учетную систему

листов в WMS

Модуль KPI

Биллинг

A-VT

Сбор статистики сдачи ТТ

Мониторинг транспорта
Мотивация водителей

Настраиваемая отчетность

Трекинг груза для клиентов

Возможности A-TMS

Оптимизация рейсов по стоимости с

Возможность построить управляемый и

учетом реальных тарифов найма и

масштабируемый бизнес-процесс,

стоимости пробега собственного

максимально свободный от человеческого

транспорта.

фактора. Поддерживается структуризация
на филиалы и подразделения филиалов.

Учет дополнительных целей оптимизации:
- минимизация опозданий при очередях;

Высокая производительность Системы

- распределение между рейсами

позволяет уделить больше времени на

«рискованных» по простою точек;

прием заявок и отбор товара на складах,

- приоритет своих машин над наемными;

за счет экономии времени, которое ранее

- уменьшение пробега с полным кузовом;

занимало ручное планирование.

- приоритет на сдачу тяжелых заявок;
- приоритет основных трасс над дорогами;

Решение задачи нахождения

- сдача нескольких заявок одной точки

экономически оптимального

одним автомобилем;
- выбор в маршрут по возможности
близкорасположенных точек;

транспортного парка на основе
ретроспективного анализа заявок на
доставку за прошедший период.

- максимальная утилизация транспорта;
- окна времени доставки в торговые точки;

Рабочее место диспетчера объединяющее

- совместимости товар-товар, автомобиль-

online контроль план-факт, online редактор

товар и автомобиль-точка;

маршрутов и журнал регистрации звонков

- распределение транспорта по волнам

погрузки.

Интеграция дополнительного модуля
мониторинга GPS-координат транспорта и

Оптимальные маршруты доставки

обратной связи с водителями транспорта

учитывают реальную статистику времени

“A-VT“ повышающего информированность

сдачи товара в конкретных точках

диспетчера.

доставки на основе данных GPS-трекинга,
что позволяет сократить количество

Интеграция c системой для планирования,

довозов и полнее использовать рабочий

мотивации, управления и приема заявок

день водителей.

торговых агентов “A-SR".

Дополнительные возможности

Планирование:
•
загрузка с нескольких складов
•
несколько рейсов в день для одного водителя
•
кроссдокинг
•
планирование доставки в филиалах и подразделениях,
централизованный анализ результатов
•
online банк грузоперевозчиков

Контроль:
•
мотивация
•
биллинг
•
сбор статистики
•
настраиваемая отчетность

Диспетчеризация:
•
оперативная корректировка плана
•
план/факт
•
уведомление о критических событиях рейсов

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
В каждом разделе системы, в котором имеется табличное представление данных, действует
сортировка данных, фильтрация и поиск по введенному фрагменту. Все табличные данные могут

быть скопированы в Excel и распечатаны. Интерфейс пользователя представлен на двух языках:
русский и английский. Экраны системы разделены на 2 группы по частоте использования:
основные и дополнительные. Основные экраны: автотранспорт, заявки, планирование, точки и
склады непосредственно используются в процессе ежедневной работы логиста-планировщика.
Дополнительные: тарифы, совместимость, настройки, время сдачи, администрирование и другие
экраны требуют первоначальной настройки и затем лишь периодической актуализации.

На каждый день логист может создать
отдельные планы по регионам, типам
рейсов и просто копии одного плана
для сравнения рентабельности
различных вариантов использования
транспорта и способов планирования.
Для каждого справочника
панель «Фильтр»
позволяет сохранить
именованный набор
настроек таблицы в части
сортировки, фильтрации,
порядка и видимости
колонок. Для применения
сохраненного фильтра
достаточно выбрать из
списка сохраненные
ранее настройки.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ
В ключевых местах программы выводятся

подсказки для облегчения изучения
системы новыми пользователями.

СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛЕЙ
Система позволяет вносить следующие данные о собственном и наемном транспорте:

•

Код автомобиля

•

Цвет на карте и иконка

•

Наименование автомобиля, гос. номер

•

Водитель (из справочника)

•

Компания-перевозчик (из справочника)

•

Грузоподъемность

•

Паллетоместа

•

Объем кузова

•

Максимальный пробег
автомобиля за день

•

Максимальное время
работы водителя в день

•

Тип совместимости
автомобиля (Признак)

СПРАВОЧНИК ЗАЯВОК
Справочник предназначен для импорта, добавления, редактирования и поиска информации о
заявках на доставку. Импорт заявок осуществляется путем копирования из буфера, импорта из Excel, а
также из систем CommerceML , «1-С Битрикс». При импорте заявок для новых точек, компанийполучателей и складов при подтверждении пользователем автоматически создаются новые записи в
соответствующих справочниках. Содержит информацию:
•

Дата доставки (для случаев довоза также: дата довоза и автомобиль довоза)

•

Код

•

Наименование получателя

•

Адрес точки

•

Склад

•

Масса

•

Паллетоместа

•

Объем

•

Количество упаковок

•

Признак совместимости

•

Признак заполнения
координат точки

СПРАВОЧНИК ТОЧЕК ДОСТАВКИ
Справочник предназначен для занесения и хранения следующей информации о получателях груза:
•

Наименование и адрес получателя

•

Время простоя/разгрузки автомобиля в данной точке доставки (заполняется автоматически при

GPS-трекинге)
•

Координаты точки доставки (определяется автоматически при импорте)

•

Признак точки - служит для выделения тарифных зон, например для разных тарифов в г. Минске и
РБ. Признак может быть назначен для отдельных точек, по фильтру либо путем выделения точек
на карте

•

Ограничение временного диапазона доставки в данную точку

Результат
поиска точек
отображается
на карте. При
нажатии на

точку на карте
происходит ее
поиск в списке.
Выбранному
списку точек
можно указать
соответствие
тарифной
зоне.
Положение точек на
карте определяется
автоматически по
адресу. Для случаев
некорректного или
неизвестного адреса
предусмотрена
возможность ручной
корректировки
геопривязки точек.
Местоположение
можно найти по
скорректированному
адресу либо указать
непосредственно на
карте.

СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ
Система позволяет вести справочник складов. При занесении данных о складах, указывается
следующая информация:
• Адрес склада
• Координаты склада
• Время загрузки автомобиля на складе
• Промежуток времени, в который должна осуществляться загрузка на складе
• При работе с волнами погрузки могут быть настроены волны по дням недели

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА
Система позволяет настраивать параметры, которые влияют на проведение расчета планирования:
• Использование ограничения на максимальный пробег для автомобилей
• Использование ограничения на паллетоместа автомобилей
• Использование ограничения грузоподъемности и объема кузова машины
• Использование ограничения времени маршрута
• Учет окон доставки
• Оплачивается ли возврат автомобиля на склад
• Указание приоритетов оптимизации:
по стоимости (основной приоритет),

географии (группировка точек рейсов в кластеры),
временным рискам сдачи точек (важность % сдачи)

На скриншоте:

• Для учета особенностей бизнес процессов заказчика,

важность стоимости и географии средняя,

при необходимости, настройки дополняются Alfasoft

важность рисков – умеренно высокая

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСОВ
При автоматическом планировании учитывается следующая информация:
• Свойства заявки: масса, паллетоместа, объем, совместимость
• Параметры автомобиля: грузоподъемность, паллетоместа, объем, совместимость, тариф
• Адрес и свойства точки, ограничения на прием большегрузного транспорта точкой, время сдачи
• Адреса складов и время погрузки (поддерживается дозагрузка в нескольких складах)
• Настройки совместимости: заявка-заявка, заявка-автомобиль, автомобиль-точка
• Схема тарификации с учетом тарифных зон
• Транспортная сеть с учетом одностороннего движения, запретов поворота, различия скоростей по

дорогам разного типа
• Путь из точки А в точку Б прокладывается по принципу минимизации времени в пути
• С учетом времени начала и продолжительности погрузки, времени в пути и среднего времени
сдачи точек, рассчитывается расписание движения соответствующее окнам доставки торговых точек
• На основе максимальных времен сдачи точек рассчитывается вероятность своевременной
доставки всех точек маршрута, порядок точек и время приезда в каждую точку подбираются с целью
максимизации % сдачи при возможных задержках в очередях.

Автоматическое распределение заказов по автомобилям происходит при запуске планирования.
Время расчета на рекомендуемом оборудовании:
от 5 минут для 200 заявок,
до 20 минут для 1000 заявок.

Планирование рейсов осуществляется с

использованием актуальных данных сервиса
Open Street Maps. Таким образом,
учитываются ограничения и особенности
дорог, такие как одностороннее движение,
ограничение массы, ремонтные работы и др.

Результаты
планирования
отображаются в
табличном виде,
удобном для
восприятия, а также

на полноцветной
карте с высокой
степенью
детализации данных
планирования.

Для каждого рейса рассчитываются и отображаются следующие данные:
• Грузоподъемность автомобиля
• Масса фактического груза
• Количество паллет груза
• Объем фактического груза
• Пробег автомобиля
• Продолжительность рейса
• Стоимость рейса
• Время прибытия в точки
• Вероятность прибытия в рабочие часы каждой точки

Также рассчитываются и отображаются суммарные показатели для всех рейсов.
При выборе автомобиля на карте автоматически отображается его маршрут с соответствующими
точками доставки. При наведении курсора на точку можно просмотреть данные о количестве заявок
в этой точке, адрес точки и параметры автомобиля и груза.

РУЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Пользователь системы имеет возможность вручную изменить последовательность точек доставки в
пределах маршрута. Осуществить это можно с помощью перетягивания точек. Система позволяет

ручное перемещение заявок не только в пределах одного маршрута, но и между маршрутами либо
перемещение из списка не распланированных заявок. Можно просто перенести заявку в другой
маршрут, либо сразу переместить заявку на нужную позицию во втором маршруте.

При перетягивании
заявок на карте
выделяются:
переносимая заявка,
старый и новый рейсы,
пара точек между
которыми вставляется
переносимая заявка.

Так же используется выделение
группы точек на карте и выбор
автомобиля из контекстного меню.
Контекстное меню заявок в списке и
на карте позволяет перенести заявку

в довоз на завтра, спланировать в
другой автомобиль, удалить заявку
из планирования, переместить в
неспланированные, перейти к
соответствующей заявке или точке
доставки в справочнике.

При осуществлении ручного корректирования, его результаты сразу же отображаются на карте с
маршрутом. В режиме online перестраивается путь маршрута, вычисляются новое время прибытия в
точку и стоимость маршрута. Проверяются ограничения на грузоподъемность, паллетоместа, объем и
совместимость товара. Даже если планировщик сознательно или случайно создал перегруженный
рейс, такой рейс также будет смаршрутизирован и пересчитан по стоимости, но будут подсвечены
красным цветом нарушенные ограничения, в данном случае – масса груза.

Контекстное меню автомобилей позволяет запустить алгоритм упорядочивания заявок
выбранного автомобиля с учетом всех ограничений, окон доставки и минимизации пробега. Так
же можно расформировать рейс, перейти к автомобилю в справочнике, настроить видимость
колонок, отсортировать список рейсов.

ПЕЧАТЬ МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ

Система предусматривает
возможность печати
маршрутных листов. Отчет
может быть непосредственно
распечатан, либо сохранен в
нескольких форматах, в том
числе Excel и Pdf.
Администратору доступен
редактор отчетов
Report Designer для изменения

шаблона отчета и для
создания новых отчетов.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Данный модуль позволяет диспетчеру отслеживать в режиме online важные события и оперативно
управлять доставкой:
• план доставки может быть оперативно отредактирован и передан водителю
•

автоматическое информирование о важных событиях доставки, например: сообщения водителя,
отклонения от графика сдачи, снижение вероятности своевременной доставки. Перечень событий

и степень их важности могут быть изменены администратором.
•

диспетчер видит online соответствие факта плану доставки

•

при использовании водителем приложения A-VT, осуществляется двусторонняя связь: диспетчер
получает детальные статусы и события сдачи точек, водитель – обновления маршрута.

План + Факт в режиме online диспетчеризации:
Номер точки
Прибытие

Пробег

Стоимость рейса

Длительность

Время разгрузки

рейса

Звонок
Фото
Событие

Журнал событий

Просмотр фото

Печать отчета план/факт

GPS линия рейса

Диспетчер получив информацию о проблеме на рейсе ищет пути ее решения, как результат
диспетчер изменяет дальнейший маршрут. При необходимости обзваниваются водитель, торговая
точка, торговый представитель. Их контактные данные отображаются при выборе точки. В журнале
звонков диспетчер регистрирует решение проблемы: выбирает точку в рейсе, контактное лицо этой
точки и заполняет поле Описание – это позволяет анализировать работу диспетчера и управлять
алгоритмом его действий.

Система A-VT работающая в связке с A-TMS представляет собой систему мониторинга транспорта,
функционирует на смартфонах под управлением OS Android.
Помимо обычного для подобных систем сбора GPS координат, A-VT предоставляет водителю

обновляемый маршрут с картой и обратную связь по статусу доставки в каждую точку от водителя
диспетчеру. Это повышает эффективность диспетчеризации, поскольку полная картина доставки
доступна on-line без обзвона водителей, что позволяет повысить уровень сервиса путем
оперативного взаимодействия с клиентами при проблемах доставки.

Журнал звонков

ТАРИФЫ
Для учета реальной стоимости рейсов в расчете необходимо заполнить транспортные тарифы:
•

Стоимость километра

•

Стоимость часа

•

Стоимость за сдачу 1 точки

•

Фиксированная стоимость фрахта

Тарифы задаются по перевозчикам, тарифным зонам, диапазонам пробега транспорта.
Схема
тарификации
может быть
заполнена
одновременно
как по
диапазонам
грузоподъемнос
ти автомобилей
(до 3т, до 5т …),
так и выборочно
по отдельным
автомобилям
перевозчика.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поддерживаются 3 вида совместимости:
•

Заявка – Заявка (пример: запрет Молоко + Химия)

•

Точка - Точка (пример: в рейсе точки либо Минска, либо по РБ, в одном рейсе запрещено)

•

Автомобиль - Точка - Заявка (пример: Рефрижераторы возят и замороженный товар и обычный, По
Минску ездят только свои автомобили)

Для транспорта
совместимость с товаром
задается в разрезе

признаков торговых точек,
это позволяет одновременно
указывать совместимость
и с товаром и с группами
торговых точек.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Администратор системы управляет
учетными записями
пользователей. Для назначения
прав используются роли.

Возможно создание новых ролей с
отдельными правами на просмотр
и редактирование каждого экрана
системы. Заявки, автомобили,
перевозчики, водители и планы
могут быть назначены на
пользователя. Роли без права
просматривать данные других
пользователей, работают только с
собственным набором данных, но
могут передавать другому

пользователю, например
автомобиль или заявку.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
Система может быть использована эксклюзивно (установка на сервера Заказчика) и как сервис
(доступ осуществляется через Интернет на координирующий сервер Системы). Во втором случае,
расчеты выполняются на распределенных «облачных» серверах, что позволяет выполнять расчеты
параллельно, оперативно наращивать вычислительные мощности, уменьшать риск отказа системы за
счет физического разделения вычислительных мощностей.
Расчетные сервера

Пользователи Системы

Сервер приложений

Сервер базы данных

КОНТАКТЫ
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