
К
аким же образом можно

добиться решения этих

задач?

Зададимся вопросом: насколько пра�

вильно спланированы ваши маршруты?

Являются ли они оптимальными с точки

зрения пробега и расхода топлива? Пол�

ностью ли загружен ваш автопарк? Мо�

жет быть, не стоит покупать еще нес�

колько автомобилей или какую�либо

другую технику, а нужно полнее исполь�

зовать имеющийся в наличии транс�

порт? Придерживаются ли ваши водите�

ли запланированных маршрутов?

Сколько времени они проводят в доро�

ге? Каким образом используется доро�

гостоящее оборудование, установлен�

ное на автомобилях? Возможно, вы не�

сете потери, такие как нецелевое

использование автомобилей или обору�

дования, слив топлива или бетона, нео�

боснованный простой транспорта и т.п.

Очевидно, что решение таких задач

ручными методами не под силу ни од�

ному отделу продаж, планирования или

логистики. Для этого нужны специаль�

ные инструменты. Компании, как пра�

вило, вкладывают большие деньги в

учетные системы, системы ERP, CRM и

т.д. Однако ни одна из этих систем, нас�

колько бы хорошо она ни выполняла

функции корпоративного учета и ана�

литики, не может решить все вышепе�

речисленные логистические задачи в

полном объеме, а тем более — предос�

тавлять визуализацию результатов пла�

нирования на карте.

Поэтому мы хотим рассказать о спе�

циализированных программных про�

дуктах, позволяющих комплексно ре�

шать логистические задачи клиентов.

Это система планирования доставки

ANTOR LogisticsMaster™, система мони�

торинга и навигации транспорта и 

мобильных объектов ANTOR

MonitorMaster и система автоматиза�

ции работы торговых агентов ANTOR

TerraMaster™ Agent, разработанные

компанией «АНТОР Бизнес Решения». 

Все данные продукты содержат

встроенную масштабируемую элект�

ронную карту, а также легко интегриру�

ются как с учетной системой предприя�

тия, так и между собой, идеально допол�

няя друг друга.

Программа ANTOR LogisticsMaster™

предназначена для планирования оп�

тимальных по пробегу маршрутов с

учетом модели транспортной сети, гру�

зоподъемности автомобиля, объема и

веса продукции, пропуска транспорта в

определенные городские зоны, окна

доставки и т.д. Данное решение незаме�

нимо для компаний, обладающих

транспортным парком и обслуживаю�

щих свыше 200 заявок в день.

Система ANTOR TerraMaster™ Agent

предназначена для компаний с боль�

шим штатом торговых представителей

и позволяет оптимизировать работу

торговых агентов с клиентами, рассчи�

тать оптимальный график посещения

клиентов, прокладывать рациональные

маршруты движения агентов и т.д.

Дополнительные возможности как

ANTOR LogisticsMaster™, так и ANTOR

TerraMaster™ Agent раскрываются при их

интеграции с системой GPS/GPRS мони�

торинга и навигации транспорта ANTOR

MonitorMaster. Комбинированное ис�

пользование данных программ позволя�

ет супервайзерам и диспетчерам прово�

дить on�line контроль фактического вы�

полнения планов, а также архивировать

всю полученную информацию для сос�

тавления отчетов и последующего анали�

за. Особенно удобен режим «План�факт»,

предоставляющий возможность нагляд�

ного сравнения на карте запланирован�

ного маршрута с фактическим в режиме

реального времени. Кроме того, помимо

передачи данных о местонахождении ав�

томобиля, ANTOR MonitorMaster транс�

лирует показания различного рода дат�

чиков. Программа работает с четырьмя

дискретными сенсорами, срабатываю�

щими на включение/выключение, что

позволяет отслеживать открытие/закры�

тие двери кузова автомобиля и т.д., темпе�

ратурным датчиком, а также двумя анало�

говыми датчиками, показывающими

напряжение в сети установленных на

транспортном средстве механизмов

(например, компрессоров, помпы и т.д.) и

позволяющими отслеживать их работу. 

Программные продукты активно ис�

пользуются отделами транспорта и логис�

тики более чем на 350 предприятиях Рос�

сии, Украины и Казахстана, среди кото�

рых крупные строительные фирмы,

торговые, дистрибьюторские компании,

крупнейшие производители продуктов

питания, лидеры сферы обслуживания. В

результате внедрения клиенты получают

четко структурированный процесс дос�

тавки, полный контроль над автопарком и,

как следствие, рост объема продаж, а са�

мое главное — снижение затрат на транс�

портировку продукции на 15–30% уже в

течение первых месяцев использования.

Более подробную информацию о

программных продуктах компании вы

можете получить на сайте www.antor.ru.

Как сделать логистику 

эффективнее

Дороги издавна являются одним из самых больных мест России.
И если в советскую эпоху на проблемы дорог и организацию достав�
ки обращалось мало внимания, то с переходом к рыночной экономи�
ке этот вопрос стал вставать достаточно остро. Растущая конкурен�
ция, а также ужесточающиеся требования клиентов вынуждают
многие компании выходить на новый уровень ведения бизнеса, осу�
ществлять доставки и грузоперевозки точно и вовремя, и в то же вре�
мя предлагать рынку товары и услуги по выгодным ценам. Для этого
нужно искать пути как оптимизации бизнес�процессов доставки, так
и снижения издержек на логистику.
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