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Мы рады сообщить об обновлении и представить вашему вниманию новые
возможности.



Интеграция «Мобильных сотрудников» с 1С:Управление
автотранспортом

Теперь вы можете интегрировать услугу «Мобильные сотрудники» в
1С:Управление автотранспортом. Это облегчит вашу работу с путевыми
листами, анализом перемещений транспорта, заправок ГСМ, плановых и
фактических маршрутов транспорта, а также контролем работы водителей.
«Мобильные сотрудники» можно интегрировать в следующие
конфигурации:
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом
КОРП, редакция 1.1
1С:Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP, редакция 2.5
Путевые листы
Путевые листы можно заполнять с помощью данных из «Мобильных
сотрудников», чтобы сэкономить время:


показания одометра (для ТС с одометром) или количество моточасов
(для ТС со счетчиком моточасов) при выезде и при возвращении для
транспортного средства в шапке документа и в табличной части
«Прицепы и оборудование»;



пробег или количество моточасов;



время работы двигателя;



остаток топлива при выезде и при возвращении;



расход топлива.

В путевых листах также может автоматически заполняться фактическое
время посещения пунктов водителями.

Контроль перевозок
В АРМ Контроль перевозок в 1С:Управление автотранспортом на основании
данных из «Мобильных сотрудников» вы можете контролировать текущее
местоположения транспортных средств и выполнение заказов. Это
позволит отслеживать прибытие ТС в пункты назначения по маршруту,
оценивать своевременность прибытия.

Заправки
По данным о заправках из «Мобильных сотрудников» можно автоматически
создать документы «Заправка ГСМ» и подставить заправки в документы
«Путевой лист» или «Технологический путевой лист».
Отчеты
С помощью отчетов в 1С:Управление автотранспортом вы сможете
анализировать работу ваших сотрудников:


сверять пробег и расход топлива из путевых листов с данными из
«Мобильных сотрудников»;



анализировать плановый и фактический пробег транспортных средств по
маршрутным листам и данным «Мобильных сотрудников»;



получать историю зафиксированных событий по автопарку;



просматривать текущее местоположение и историю перемещений;

Для консультации по интеграции «Мобильных сотрудиков» в 1С:Управление автопарком
напишите нам, пожалуйста, на b2b@mpoisk.ru, и мы расскажем, как все настроить.
Мы будем рады услышать ваше мнение о том, как можно улучшить или дополнить работу
новых функций. Пишите нам на b2b@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим и учтем ваши
пожелания.

Команда «Мобильных сотрудников»

