
(C)ONE ПОРТАЛ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРЕЙЛЕРОВ

Облачный сервис для логистики и развозки грузов



(C)ONE ПОРТАЛ - НАЗНАЧЕНИЕ

• Распределение разнарядок и контроль доставки груза по указанным 
адресам, с отражением статусов исполнения.

• Он-лайн контроль расхождений план-факта

• Распределение заданий по машинам, привязка к номеру тягача, 
водителю

• Интеграция с навигационными сервисами, Yandex карты, Google Maps.

• Формирование электронного маршрутного листа. Водитель может 
распечатать присланную CMR. 

• Портал позволяет точно установить время в пути, сократить время 
доставки, сформировать он-лайн картину по грузам в пути, оперативно 
отреагировать на проблемы. 



(C)ONE ПОРТАЛ - ФУНКЦИОНАЛ

Авторизованный, индивидуальный для сотрудника вход на портал.

Задание для водителя загружается из корпоративной инфо системы (КИС) 
Водитель видит только собственный план загрузки, в плане указывается:
• Время загрузки/разгрузки
• Адрес отправителя и получателя
• Комментарии от оперативного менеджера
• Порядок погрузки и разгрузки очереди

При наличии принтера водитель печатает следующие документы:

• Упаковочный лист - после завершения погрузки 
• CMR - после разгрузки транспортных средств (с дополнительными 

комментариями от водителя)



(C)ONE ПОРТАЛ - ФУНКЦИОНАЛ

Список готовых к погрузке товаров, печать CMR по ним.

Комментарий 

Формирование рейса на тягач, указание мест забора груза (ворот)

Места стоянки (ворота)



(C)ONE ПОРТАЛ - ФУНКЦИОНАЛ

Список задач для водителя, в которых водитель отмечает свою работу. 
Инструкция на рабочий день. Очередь разгрузи. Водитель может оставить 
комментарий по грузу (царапина, потеряны ключи и т.д).

Комментарий водителя
Отправить сообщение



(C)ONE ПОРТАЛ - ФУНКЦИОНАЛ

Режим печати CMR. Распечатать все грузы в одной накладной, или печать 
накладной только для выбранного груза.



(C)ONE ПОРТАЛ - ФУНКЦИОНАЛ

Благодаря возможностям интеграции все выполняемые операции 
отражаются в КИС, в том числе любые пометки водителя. 



• Он-лайн обмен данными с системой учета,

• Рабочее место доступно через браузеры компьютера и мобильных 
устройств,

• Настраиваемый алгоритм согласования информации,

• Эксплуатация на сервере по бизнес-модели SaaS «облачного 
сервиса» SaaS,

• Техническая поддержка и сопровождение 24/7 или 8/5,

• Опционально – интеграция с системой навигации «Яндекс 
навигатор».  

• Сокращение расходов на мобильную связь и другие преимущества.

(C)ONE ПОРТАЛ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Phone: +7921-380-95-61

E-mail: dmitry.ageev@ci-1.ru

www.ci-1.ru

mailto:dmitry.ageev@ci-1.ru

