
Информация о заказчике

Компания P&B Terminal SIA–международная транспортно-логистическая компания,
которая занимается перевозкой грузов, хранением их и таможенным оформлением.
Компания с 2011 года работает с морскими перевозками, перевозками наземным
транспортом по ЕС. Имеет в своем распоряжении склад в таможенной зоне Рижского
порта.

В 2020 году у компании появилась задача автоматизировать работу отдела
экспедирования грузов и управление собственным автотранспортом. За помощью в
выборе программного продукта и последующем его внедрении компания обратилась
за помощью к специалистам компании Onetec.

Цели и задачи проекта

● выбор программного продукта для ведения учета заявок на перевозку груза от
клиентов, а также для учета обслуживания собственного транспорта;

● создание удобного функционала для оперативного учета метаположения грузов,
чтобы менеджеры по логистике и экспедированию могли информировать
заказчиков о статусе груза, а также подготавливать все необходимые документы
для сопровождения груза или его получения;

● создание всех необходимых печатных форм. Форма подтверждения заказов
для клиентов, счетов за услуги;

● возможность ведения мультивалютных расчетов в рамках одного заказа на
перевозку;

● обучение пользователей, и создание инструкций для менеджеров.



Описание проекта

Исходя из требований Заказчика, ему была предложена программа Управление
Автотранспортом, логистикой и экспедированием КОРП. Было проведено
предпроектное обследование, в ходе которого было обозначены ключевые точки
внедрения, а также были сформированы задачи:

● Адаптировать Документ Заказ на Транспортное средство для морских
перевозок. Существенно расширить список заполняемых реквизитов, которые
имеют отношения к морским перевозкам. Данные реквизиты не доступны для
заполнения при выборе вида перевозки отличающегося от морской.

● Настроить синхронизацию с сервисом трекинга морских перевозок. Благодаря
синхронизации в документах автоматически заполняются даты отплытия и
прибытия грузов, а также статус грузов.

● Адаптировать печатные формы: перевести на английский и латышский языки,
вставить логотип и факсимильную печать и подпись.



● Создать и настроить в программе механизм отправки писем с вложенным
документом и автоматически вставленной подписью. Адресат письма также
заполняется автоматически, в зависимости от контрагента, выбранного в
документе.

● Создавать счета по заказу через следующие функции: создание на основании
заказа, через механизм подбора заказов в документ реализация услуг. Кнопка
подбора позволяет отобрать все не выставленные услуги на определенную
дату, или все услуги, которые были оказаны за период.

● Карточка учета транспортного должна учитывать сроки страховок (OCTA,
KASKO).



Результаты проекта

● Менеджеры получили адаптированные с учетом специфики деятельности
компании рабочие места.

● Благодаря синхронизации с трекингом морских перевозок менеджер экономит
свое рабочее время и не тратит его на поиск информации в различных
источниках.

● Значительно упрощен процесс ведения взаиморасчетов между компанией и ее
клиентами и поставщиками.

● Учет пробега и сроков страховок автотранспорта в программе позволила
оперативно планировать свои затраты на обслуживание транспорта и избежать
«сливов» топлива.



Детали проекта:

Клиент: P&B Terminal SIA

Дата проекта: 02.03.2022

Количество пользователей: 10


