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Стоимость программного продукта: 15600 рублей
  

Программный продукт ИНКАСТ: Оперативные перевозки является прикладным
решением нового поколения, предназначенным для автоматизации деятельности
транспортных предприятий и подразделений оперативных перевозок.

  

При разработке продукта учитывался как многолетний опыт наших специалистов в
области решения транспортных задач, так и широкие возможности технологической
платформы 1С: Предприятия 8.2.

  

Программный продукт включает в себя множество уникальных теоретических
разработок и инновационных решений многих транспортных задач, которые есть только
у нас и нигде больше.

  

Основные возможности программы для повышения эффективности Вашего бизнеса:

    
    -  Комплексная автоматизация управления предприятием: от управления заказами до
сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.   
    -  Возможность учета работы нескольких юридических / физических лиц в одной
программе   
    -  Автоматизация рабочих мест диспетчеров, что предоставляет удобство при
создании и контроле выполнения заказов, значительно снижает временные затраты и
создает высокий комфорт при выполнении трудовых функций.   
    -  Организация совместной работы нескольких диспетчеров.   
    -  Универсальная настройка тарификации заказов. Учет скидок / наценок.   
    -  Возможность оформления регулярных заказов на доставку (например: доставка
каждую пятницу).   
    -  Планирование маршрутов: плановый расчет расстояния, которое проедет
транспорт по дорогам города, расчет времени перевозки, расстановка адресов доставки
в оптимальном порядке (по алгоритму коммивояжера).   
    -  Планирование работы транспорта и персонала. Автоматическая регистрация
нарушений графика работы.   
    -  Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Учет частных и
корпоративных клиентов. Автоматическая загрузка платежных поручений из
клиент-банка, учет кассовых операций при оплате наличными.   
    -  Учет торговых и складских операций.   
    -  Управление расчетами показателями работы предприятия.   
    -  Аналитическая отчетность: программный продукт имеет широкие возможности для
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анализа работы предприятия   

    

 

  Почему Мы?
  
    -  Бесплатные консультации по выбору программных продуктов и оборудования:
подбор оптимальной комплектации программно-аппаратного комплекса
 
    -  Бесплатная настройка и доработка программного продукта под ваши
требования   
    -  Высокий уровень сервиса: организация бесперебойной работы диспетчерской
службы, линия консультации   
    -  Бесплатное обучение (специальное предложение для пермских организаций)  
    -  Мир меняется - меняются требования к программным продуктам: наша компания
идет в ногу со временем и постоянно обновляет функционал своих решений.
 
    -  Безопасность и конфиденциальность: работа с нами - это гарантированная
информационная безопасность.  
 
    -  Гарантия на заявленный функционал   
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