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О компании «1С-Рарус» 

Уникальные достоинства компании 

Наличие работающей системы качества в соответствии с международным 
стандартом          ISO 9001:2008 

Работа в штате компании профессионалов для реализации проектов 
различной степени сложности 

Рекомендации наших клиентов   

Наличие собственных готовых отраслевых и специализированных решений 

 За 21 год работы на рынке клиентами компании «1С-Рарус» стали более 
100 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения 
крупнейших мировых компаний 

Специалистами компании разработано более 70 типовых отраслевых 
решений для различных отраслей экономики 
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«Модуль 1С:Управление 

автотранспортом для 1С:ERP» 
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Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 



 Оценка эффективности 

работы автопарка 

 Контроль затрат на 

автотранспорт, в т.ч с 

детализацией до 

каждого автомобиля, 

вида затрат 

 Контроль водителей 

 Все данные, 

появляющиеся в 

результате работы 

автотранспорта, 

попадают в общую 

подсистему финансов, и 

доступны для анализа 

типовыми средствами 

"1С:ERP Управление 

предприятием 2" 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для руководителей 



Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов диспетчерской 

службы: 

 

 Регистрация заказов на 
автотранспорт 

 Возможность отслеживания 
исполнения заказов; 

 Контроль задолженность 
контрагента при принятии заказа 

 Автоматическая проверка, 
является ли автомобиль 
пригодным для выполнения 
рейса  

 Формирование разнарядки и подбор 
транспортных средств 

 Выписка и обработка путевых листов 

 

 

 



 Ведение картотеки 

автотранспорта 

 Возможность  оперативно 

отслеживать состояние 

автомобилей 

 Учет документов на ТС и 

документов водителей, 

 Автоматический контроль сроков 

истечения данных документов 

 Учет шин, аккумуляторов и прочей 

комплектации 

 Автоматический учет пробега  и 

износа по каждой шине, учет 

срока службы аккумуляторов; 

 Учет ДТП, анализа причин ДТП, 

статистика участия водителей в 

ДТП 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов ПТО: 



 Настройка нормативов расхода топлив , масел и ТЖ 

для транспортных средств, механизмов и оборудования 

 Учет сезонных норм расхода топлив  

 Учет температурных коэффициентов расхода ГСМ и  

особых условий работы 

 Быстрый и удобный  переход с летние на зимние 

нормы 

 Возможность загрузки данных по заправкам от 

процессинговых центров 

 Возможность загрузки  данных по фактическому 

расходу топлива из систем спутникового мониторинга; 

 «Прозрачность» оборотов и расхода топлива и ТЖ:  

 Учет топлива в разрезе каждого ТС ,  

 Данные  по экономии и пережогу топлив водителями в 

каждом рейсе, 

 

 

 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов отдела ГСМ: 



 Формирование расписания движения; 

 Учет рейсов и выходов; 

 Учет остановочных пунктов и 

формирование маршрутов движения; 

 Автоматическое заполнение данных 

в ПЛ по расписанию рейсов  

• Учет поступления и выдачи билетов 

• Оформление билетно-учетных листов 

• Учет сданной выручки водителями 

• Оформление посадочных ведомостей 

 

 

 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

Возможности для специалистов учета пассажирских 

перевозок: 



 Скоро! Интеграция с системой 
Wialon 

Интеграция с системами спутникового 
мониторинга: 

 1С:Центр спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS; 

 Омникомм; 

 Dynafleet; 

 Position Report; 

 Автограф 

 Автотрекер 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 



Терминалы для водителей :  

 
 Водители могут самостоятельно распечатывать путевые листы 

и сопутствующие документы 

 

 Водители могут самостоятельно закрывать путевые листы по 

окончании смены, указывать результаты работы  - показания 

одометра и остатка топлива, заправки, выполнение задания и 

т.д.  
 

Техническое решение: 

 
• Терминал может быть оформлен в антивандальном 

исполнении (по аналогии с платежными терминалами) 

 

• Терминал может быть оформлен как выделенный 

персональный компьютер со сканером штрих-кода и 

считывателем магнитных карт.  
 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 



Мобильное приложение для водителей 

Модуль 1С:Управление 
автотранспортом для 1С:ERP 2.0 

 Передача в режиме он-

лайн информации по 

заказам и статусам 

исполнения 

 Просмотр маршрута 

движения на карте с 

учетом пробок  

 Обмен сообщениями с 

диспетчерской  

 Передача координат 

 Режим "Тревожная кнопка" 
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Спасибо за внимание! 


