
S-ProFI
Система автоматизации процесса 

дистрибуции

Экспедитор



Модуль «Экспедитор» – является

частью системы S-ProFI,

направленной на автоматизацию 

и оптимизацию доставки.

S - P r o F I

С и с т е м а



Возможность управления 

системой из любой точки мира

Облачные технологии

Обучение и сопровождение при 

запуске системы

Оперативное обучение

Визуализация Торговых точек 

на Карте

Карта

Возможность синхронизации 

со всеми версиями системы 

учета 1с

Синхронизация с 1С

Все модули системы могут 

работать автономно

Модульность

Широкий спектр отчетов и 

показателей компании

Отчеты



Данные,доступные в  режиме 

реального времени,позволяют видеть 

актуальную ситуацию в логистике 

компании

Повышение 
достоверности

Достоверные данные 

помогают эффективно 

распределить ресурсы

Оптимизация 
расходов

Порядок в одной 

области помогает 

оптимизировать все 

остальное

Оптимизация 
процессов

Ясная картина, снижение расходов, 

четкие процессы к компании в 

комплексе приводят к успеху 

Увеличение 
прибыли



Действия экспедиторов 
отображаются в режиме реального 
времени и становятся более 
прозрачными

Маршруты, километраж, кол – во 
посещенных точек и история 
взаимодействия с ними сохраняются и 
доступны в любой момент

Информация становится 
достоянием компании, а не 
сотрудников



Распределение заявок по экспедиторам на карте 
или иными способами, позволит упростить и 

экономить время ваших сотрудников

Наглядное формирование списка отгрузок в 
зависимости от удаленности тт и статуса 

заявки, позволит экспедитору быстрее 
доставлять заявки и не тратить время на 

долгое продумывание маршрута



В модуле экспедитора существует 
возможность отслеживать 
дебиторскую задолженность

Долги контрагентов из системы 
учета 1С обновляются онлайн



Многочисленные отчеты в системе

S-ProFI станут подспорьем и 

инструментом для оптимизации 

бизнес – процессов вашей компании

«Ежедневный отчет 
экспедитора» поможет вам 
оценить объём работы за день. 
В любой момент можно 
вернуться к просмотру отчетов 
за предыдущие дни.



Подключение к системам учета 1С

Синхронизация заявок и накладных, 
обновление актуальных остатков на 
складе, значительно упростят 
бизнес –процессы вашей компании



Доступ для офисных 

сотрудников, операторов, 

менеджеров, логистов 

Веб – часть 

Приложение для работы 

экспедитора

Мобильное приложение



Веб - часть предназначена для  управления системой, а так же формирования отчетов, распределения 

и отслеживания доставок, формирования заявок, распечатывания накладных и т.д.



Экспедитор в мобильном 

приложении видит список 

своих заявок, статистику 

своей работы, количество 

товаров на борту, 

дебиторскую 

задолженность и делает 

отгрузки, отказы или 

частичные отгрузки заявок 



До  

Увеличения объёма вывоза
С помощью модуля «Экспедитор» 
ваша компания может достигнуть 
следующих результатов: 

32%

До  

Уменьшения отказов от заявок

37%

До  

Увеличения сбора консигнаций

17%

До  

Уменьшения расходов топлива

14%



+ 7 (727) 344 95 88

+7 (727) 344 98 38

+7 777 388 87 79

Свяжитесь с нами!

Техническая поддержка

74%

Техническая подготовка проекта:

10 – 15 дней

20 – 40 дней

Полный запуск проекта:

Услуга персонального 
менеджера

Возможна система 
рассрочки


