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• Учет собственных 
  транспортных средств
• Учет ГСМ
• Учет шин, узлов, агрегатов
• Выписка путевых листов
• Учет документов
• Плановое тех. обслуживание 
  и ремонты

• Рабочее место водителя
• Отслеживание всех действий 
  водителя в процессе 
  перевозки
• Визуализация маршрута
• Интеграция с онлайн-кассами

• Мониторинг
• Интеграция 
   с датчиками
• Анализ отклонений 
   от планового 
   маршрута

• Управление заявками
• Планирование рейсов
• Проведение тендеров 
  и выбор перевозчиков
• Контроль доставки 
  отчетных документов
• Тарификация перевозок

• Планирование 
   и учет затрат
• Распределение 
   косвенных затрат
• Различные разрезы 
   аналитики



30%

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
на транспортную
логистику

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 
в среднем

ОПТИМИЗАЦИЯ
загрузки транспорта

РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ*
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ И ПЕРЕВОЗКАМИ КОМПАНИИ:

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
на топливо

20% 30%
СОКРАЩЕНИЕ
ПРОТЯЖЕННОСТИ
маршрута

6 месЯЦЕВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ* 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ И ПЕРЕВОЗКАМИ КОМПАНИИ:
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Для учета ГСМ и выработки транспортного средства 
используются Путевые листы, в которых содержатся данные 
о расходе ГСМ, заправках и сливах, о начальном и конечном 
пробеге, моточасах. Путевой лист может заполняться 
автоматически на основании данных от соответствующих 
датчиков, установленных на транспортном средстве.

В системе реализован учет документов транспортных 
средств и водителей, таких как водительские удостоверения, 
паспорта, страховки и т.д. Ведется отслеживание сроков 
действия документов и осуществляется  заблаговременное 
оповещение о необходимости замены документов 
с истекающим сроком действия.
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OpenStreetMap

Заявки могут исполняться по мультимодальной схеме –  
доставка груза в несколько этапов с использованием 
различного вида транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, морской/речной).
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В системе ведутся плановые и фактические затраты. 
Можно учитывать все виды затрат, распределяя их на

в системе имеется гибкий механизм формирования
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телематическим сервисам.
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• Интеграция с онлайн-кассами.
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ЧТО ДАЕТ БИЗНЕСУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TMS-СИСТЕМЫ?



36
ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ 
ХК «САНГ»

Внедрение системы позволило решить 
задачи оперативного контроля грузопотока 
и повышения качества оказываемых 
услуг, поэтому в будущем планируется ее 
развитие и использование дополнительного 
функционала, который покроет потребности 
растущего бизнеса.

ДЕНИС 
ДИНИСЕНКО 
ИТ-ДИРЕКТОР  
«АВТО-ПЭК» 

В рамках проекта автоматизирован 
процесс планирования заказов с большим 
количеством условий и ограничений 
по доставке. При помощи мобильного 
приложения AXELOT TMS решены задачи 
по контролю над деятельностью водителей 
и сбору необходимых статистических 
данных для работы с торговыми точками 
и подрядчиками. Решение контролирует 
совместимость товарных позиций при 
планировании маршрутов в разрезе 
каждой торговой точки, что очень важно 
при работе с сетевыми клиентами.

АЛЕКСЕЙ 
ГАЗИЗОВ 
ДИРЕКТОР ПО ИТ  
ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Благодаря внедрению AXELOT TMS в 
компании «ТС Командор» процессы 
перевозок контролируются в полном 
объеме. Учет и планирование заявок на 
перевозку ведутся в режиме реального 
времени. Удалось улучшить контроль работы 
водителей благодаря использованию 
мобильного клиента и спутникового 
мониторинга, повышено качество 
предоставляемых услуг за счет возможностей 
контроля условий выполнения доставки при 
планировании.

ДМИТРИЙ 
ГАНЖА 
ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ 
ГК «КОМАНДОР»



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА AXELOT X

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПЛАТФОРМЫ AXELOT X:
• Все компоненты платформы AXELOT X спроектированы 

таким образом, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию 
между собой и сквозное прохождение логистических 
бизнес-процессов через эти компоненты. События в 
процессах, автоматизируемых одной системой, свободно 
передаются в процессы, автоматизируемые другой. 
Логически все компоненты платформы построены 
так, чтобы функции в них не дублировались, как это 
часто бывает при использовании систем от разных 
разработчиков. Кроме того, важным аргументом для 
выбора является продуманная логика взаимодействия с 
ERP-системой от «1С».

• В платформу AXELOT X входит продукт DATAREON ESB, 
который организует взаимодействие между всеми ее 
программными и аппаратными компонентами в реальном 
времени, что критически важно для нормального 
функционирования всей цепочки поставок. Это важно 
не только для обеспечения взаимодействия между 
AXELOT WMS и AXELOT TMS, но и для взаимодействия с 
ERP-системой, поскольку другие логистические функции 
по управлению запасами, управлению закупками и 
управлению продажами реализованы именно в рамках 
ERP-системы. Взаимодействие с оборудованием также 
возможно организовать посредством DATAREON ESB.

• Единый подход к пользовательским интерфейсам. Эта 
небольшая, но важная деталь существенно упрощает 
обучение пользователей и минимизирует количество их 
ошибок.

Платформа AXELOT X – единый логистический контур предприятия. Платформа AXELOT X позволяет в комплексе автоматизировать 
логистический процесс благодаря бесшовной интеграции WMS- и TMS-систем.
В настоящий момент на платформе AXELOT X разработаны последние поколения систем управления складом AXELOT WMS и систем 
управления транспортом и перевозками AXELOT TMS. Также в состав платформы входит сервисная шина данных DATAREON ESB, 
используемая для построения сервисно-ориентированной архитектуры. 

WMS ОТ AXELOT - ЛИДЕР 
РОССИЙСКОГО РЫНКА WMS
Компания AXELOT работает на ИТ-рынке с 1998 года. На 
протяжении последних 10 лет AXELOT является безоговорочным 
лидером по количеству проектов автоматизации склада в России. 
По результатам независимых исследований, разработанная 
AXELOT WMS занимает треть рынка с существенным отрывом от 
конкурентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О КОМПАНИИ

1. Поставить знак больше > на графу сотрудники
Добавить 2 квадрата: 
1. Более 8 лет лидеры вмс в России
2. Выделенное подразделение Логистический консалтинг

5
поколений 
WMS-систем

поколения 
TMS-систем

21
год на рынке

>200
сотрудников

5 поколений 
WMS-систем

4 поколения 
TMS-систем

24/7
сопровождение

12
странах

Проекты в

>100
проектов в год

>8 лет
лидеры WMS 

в России

>20000
рабочих мест 

автоматизировано
>10%

выручки компании

Затраты на R&D

Выделенное 
подразделение 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
КОНСАЛТИНГА

5
проект 

с консалтингом

Каждый 

>20
лет на рынке

>200
сотрудников

5 поколений 
WMS-систем

4 поколения 
TMS-систем

24/7
сопровождение

12
странах

Проекты в

>100
проектов в год

>8 лет
лидеры WMS 

в России

>20000
рабочих мест 

автоматизировано
>10%

выручки компании

Затраты на R&D 5
проект 

с консалтингом

Каждый 
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129226, Москва, ул. Докукина, 16, стр. 3
Тел.: +7 (495) 961-26-09 (многоканальный)

www.axelot.ru, info@axelot.ru


