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Возможности системы

Система управления транспортом 
обеспечивает: 
 группировку заказов в после-

довательные партии;
 управление раундами, оптими-

зацию загрузки;
 синхронизацию между пос-

тавкой транспорта и спросом, 
управление ценами перевозчи-
ков, предварительное выстав-
ление счетов;
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Система управления транспортом TMS OnDemand, созданная 
инженерами компании Generix Group, направлена на сокращение 
транспортных и связанных с этим административных затрат. По мнению 
специалистов, данная система позволяет получить существенную 
экономию и обеспечить возврат инвестиций в короткие сроки – до 15% 
от среднего бюджета на транспорт.

 управление парком;
 управление расписанием;
 балансировку транспортного 

спроса и предложения;
 фрахтование, транспортиров-

ку;
 портал совместной работы: 

управление временными сло-
тами для транспорта, отслежи-
вание и предварительное вы-
ставление счетов;

 сокращение транспортных за-
трат через оптимизацию за-

грузки транспортного средства 
и более рационального ис-
пользования перевозчиков;

 сокращение административ-
ных издержек (контроль ис-
полнения, выставление счетов, 
разрешение конфликтов и пр.);

 тщательный контроль испол-
нения транспортного бюджета 
(мониторинг и детальный ана-
лиз);

 управление непредвиденными 
событиями: управление проис-
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шествиями, угрозами и инци-
дентами.

Преимущества
Созданная командой професси-
оналов Generix в тесном взаимо-
действии с клиентами система уп-
равления транспортом может быть 
настроена и усовершенствована под 
требования заказчика.

Комплексный 
инструментарий:
 мощные настройки позволяют 

управлять событиями с замет-
ным упреждением;

 полная база клиентских дан-
ных: товары, упаковка, логис-
тические площадки, перевоз-
чики (экспедиторы), маршруты 
и цены;

 модуль оптимизации для конт-
роля и группировки всех транс-
портных заданий, управления 
раундами, оптимизации загруз-
ки и распределения на перевоз-
чиков;

 продвинутая эргономика с эк-
ранами мониторинга и транс-
портного расписания;

 расчет прогноза и инструмент 
предварительного выставления 
счетов для упрощенного и пол-
ного управления тарифами;

 управление финансовыми по-
токами для прогнозирования 
и контроля затрат по всей цепи 
поставок;

 соответствие международным 
нормативам и форматам ло-
гистических организаций;

 модуль отслеживания и оцен-
ки транспортных инцидентов и 
показателей.

Мгновенная эффективность 

Использование системы управления 
транспортом приводит к мгновен-
ным улучшениям по всем направле-
ниям.
 Административный: внедрение 

процедур EDI, меньшее время 
на выставление счета, опера-
тивное реагирование на заявки.

 Операционная поддержка: 
список лучших перевозчиков 
(экспедиторов), реальные сро-
ки доставки, причины претен-
зий потребителя.

 Клиентский сервис: отслежива-
ние и контроль перевозок.

 Финансы: контроль над транс-
портным бюджетом.

 Стремительный возврат инвес-
тиций: непрерывный и гибко 
настраиваемый мониторинг 
транс порта.

Клиенты компании  
Generix Group

Auchan, Atak, Gefco, Continental, 
Leroy Merlin, FM Logistic, Danone, 
Carrefour, Chantelle, Conforama, 
Delpharm, Fauchon, Ferrero, Geodis 
Hermès, ICI Paints, ID Logistics, Kuehne 
+ Nagel Lactalis, La Maison Du Whisky, 
Louis Vuitton, Multigros SA, XPO 
Logistics Rossignol, Sonepar, Andros 
Telifrais, Cafom.




