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Стоимость программного продукта: от 10800 рублей (в зависимости от
используемого прикладного решения)
  

Основная задача, которую решает данный продукт – ведение учета абсолютно
произвольных показателей по произвольной методике расчета, без изменения кода
конфигурации, опираясь лишь на нужды предприятия, а не на функциональные
возможности программного продукта.

  

Продукт ИНКАСТ:Анализ показателей используется в качестве подсистемы к
продуктам линейки «ИНКАСТ:Управление
транспортными ресурсами»
и позволяет:

  

1. Вести учет пробегов  автотранспорта по данным путевого листа: 

  
    -  общий пробег транспорта по данным одометра;  
    -  пробег транспорта с включенным дополнительным оборудованием;  
    -  холостой пробег.  

2. Вести учет параметров выработки транспорта при его работе: 

  
    -  время работы общее;  
    -  время работы на территории заказчика;  
    -  тонно-километры при перевозке груза или буксировке.  

3. Вести учет  нормативного расхода ГСМ в зависимости от: 

  
    -  вида работ транспорта;  
    -  типа транспорта;  
    -  времени работы (учет зимнего и летнего расхода ГСМ);  
    -  типа дополнительного оборудования, установленного на транспорте;  
    -  выполняемого маршрута;  
    -  любых других заполняемых параметров.  

4. Анализировать данные по показателям в разрезе временных отрезков,
подразделений предприятия и организаций
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    -  анализ оборотных показателей посредством кросс-таблиц;  
    -  анализ остатковых показателей;  
    -  анализ периодических показателей.  

 

  

 

  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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