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СИСТЕМА

МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА

A-VT



Система A-VT работающая в связке с A-TMS представляет собой систему мониторинга транспорта 

предприятия и, по согласованию, сторонних водителей, клиентская часть которой функционирует на 

смартфонах под управлением OS Android. 

Помимо обычного для подобных систем сбора GPS координат, A-VT предоставляет водителю 

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. 

A-VT объединяет рабочее место диспетчера специализированное на отслеживании на карте ситуации 

по работе водителей и принятии решений по изменению маршрутизации доставки и мобильное 

приложение для водителей с возможностью получения информации о маршруте и отправкой 

информации о ходе рейса диспетчеру.

ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА А-VT

Повышение уровня сервиса благодаря надежному и оперативному сбору 

диспетчерской информации. Теперь диспетчер не должен обзванивать водителей 

подряд по списку, система сама собирает и показывает важные события.

Повышение эффективности работы диспетчеров получающих подготовленную 

информацию в наглядном виде на карте, вместо невнятных устных объяснений

On-line контроль полевого персонала

Контроль полевого персонала план/факт

Защита от недобросовестного выполнения рейсов

Полная интеграция с системой управления транспортом A-TMS

Система состоит из серверной части и мобильного приложения. Серверная часть построена на базе 

системы A-TMS и предназначена для работы диспетчеров и логистов. Мобильное приложение 

работает на смартфонах и планшетах с операционной системой Android, предназначено для 

работы для водителей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ



ПРОСМОТР ВЫПОЛНЕНИЯ МАРШРУТОВ НА КАРТЕ И МОДИФИКАЦИЯ МАРШРУТОВ

ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ МАРШРУТОВ

Распечатка отчета по выполнению 

маршрутов за период по датам. Отчет 

содержит сведения о дате, водителе, 

торговых точках, перечне 

выполненных действий, планы и 

фактические данные по времени, 

пробегу, стоимости рейса.

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.



ONLINE ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ КЛИЕНТУ

Для получателей груза доступен сервис трекинга заявок. На выбранную дату отображаются 

заявки в точку, планируемое время доставки обновляется online по мере выполнения рейса.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ

Менеджер имеет возможность 

создания плана мотивации. Виды 

мотивации настраиваются 

администратором. 

Предустановленные категории 

мотивации:

Своевременность доставки

Доставка без актов

Время рейса план/факт

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ - Мотивация

На экране мобильного устройства водитель может просмотреть:

• Данные по зарплате

• Влияние различных видов мотивации на свою зарплату

• Куда стремиться - положение в рейтинге компании

Информацию можно просмотреть по текущему и по предыдущему месяцу.

По нажатию на кнопку «Детали», можно просмотреть подробную актуальную информацию о составе 

мотивации.



Мобильное приложение A-VT устанавливается на 

Android телефон водителя.

Привязка к профилю водителя осуществляется 

вводом номера телефона водителя, в последующем 

при использовании на данном мобильном 

устройстве не требует повторной авторизации. 

Предусмотрена так же возможность просмотра 

данных текущего пользователя, а также смена 

пользователя.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Водитель может просмотреть маршрут на 

карте. Маршрут на карте строится в 

соответствии с данными, полученными от 

системы управления транспортом. Нажав на 

точку на карте можно увидеть данные по 

точке. 



Маршрут

На рабочем экране отображается список точек (маршрут) на день. С нажатием кнопки 

«Начать маршрут» отображаются точки текущего маршрута и начинается отслеживание 

перемещений водителя при помощи GPS мониторинга. Нажав на точку в списке и выбрав 

«Прибытие» можно начать ее посещение, отметить результат и завершить визит кнопкой 

«Выезд». В точке могут быть сделаны фотографии, они автоматически отправляются 

Диспетчеру A-TMS с именем водителя и адресом точки.

При этом записывается время и координаты смартфона, эти данные отправляются на сервер.

Действия водителя в точке и перечень причин не сдачи настраиваются администратором.


