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Универсальный сервис по работе с заявками 
Logistics предназначен для контроля всех 
этапов работы служб доставки.

Заявки. Создание/импорт заявок с подробным 
описанием заказа.

Планирование маршрута. Выбор необходимых 
заявок и транспортных средств и формирование 
предварительных маршрутов с планируемым 
пробегом и временем прибытия.

Контроль маршрутов. Онлайн мониторинг 
прохождения маршрутов, оперативная связь
с водителем по телефону или через чат.

Отчет по заявкам. Автоматическое создание 
маршрутных листов и отчетов по заявкам.

Приложение
Logistics
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NimBus – специализированное веб-приложение 
на базе Wialon.

� Создавайте, редактируйте и импортируйте 
остановки любой формы для сложных развязок.

� Задавайте маршруты с точными расписаниями, 
индивидуальными схемами действия и назначен-
ным транспортом.

� Отслеживайте рейсы в реальном времени и 
анализируйте активность депо с предустанов-
ленными отчетами.

� Разделяйте обязанности сотрудников при 
помощи прав доступа.

� Используйте Локатор, чтобы делиться маршру-
тами, расписаниями и местоположением 
транспорта с пассажирами. 

Общественный 
транспорт



Wialon предлагает онлайн мониторинг и аналити-
ку для оптимизации работы автопарка. Исполь-
зуйте систему для улучшения логистики, контроля 
качества вождения и планирования техобслужи-
вания.    

Контроль топлива. В Wialon реализован собствен-
ный алгоритм расчетов для определения сливов 
и махинаций с топливом. Отслеживайте расход 
по данным с ДУТ, CAN-шины или по нормам 
с коэффициентами для различных условий.         

Безопасность. В случае угона или кражи товара, 
система помогает отследить их местоположение 
и вывести полицию на преступников.

Корпоративные 
автопарки

Безопасность 
вождения
Инструмент для анализа качества вождения 
Eco Driving показывает, кто из водителей бережет 
автомобиль, а кто использует транспортное 
средство на износ. Eco Driving дает комплексную 
оценку качества вождения, учитывая превыше-
ния скорости, ускорения, торможения, вхождения 
в повороты, резкое вождение и любые пользова-
тельские критерии. 
 

Используйте эти данные, чтобы повысить дисци-
плину водителей, снизить издержки на техобслу-
живание и расходы на топливо и повысить 
безопасность на дорогах.

Заявки. Создание/импорт заявок с подробным 
описанием заказа.

Планирование маршрута. Выбор необходимых 
заявок и транспортных средств и формирование 
предварительных маршрутов с планируемым 
пробегом и временем прибытия.

Контроль маршрутов. Онлайн мониторинг 
прохождения маршрутов, оперативная связь
с водителем по телефону или через чат.

Отчет по заявкам. Автоматическое создание 
маршрутных листов и отчетов по заявкам.

Logistics – cервис для контроля диспетчеров 
и курьеров на всех стадиях доставки.

� Избегайте ошибок. Добавляйте заявки 
с подробным описанием или импортируйте пул 
заявок из сторонних систем учета. 

� Экономьте время на распределение заявок. 
Назначайте заявки на машины вручную или автома-
тически на основе предустановленных критериев.

� Оптимизируйте маршруты от А до Я. Получите 
предварительные маршруты с планируемым 
километражом и временем прибытия 
и скорректируйте их под новые обстоятельства.

• Оставайтесь на связи. Наладьте бесперебойную 
коммуникацию «диспетчер-водитель-клиент» при 
помощи уведомлений, телефонных звонков 
и встроенного чата.

Службы 
доставки


