Информация
для пользователей и партнеров

№
09.2017

Выпуск редакции 3.0 конфигурации "TMS Логистика. Управление
перевозками" на платформе "1С:Предприятие 8.3".
Фирма "1С" извещает пользователей и партнеров о выпуске редакции 3.0 конфигурации "TMS Логистика.
Управление перевозками", совместного решения фирмы "1С" и компании "ITOB" (АЙТОБ) на платформе
"1С:Предприятие 8.3".
Отраслевое решение "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" предназначено для автоматизации бизнеспроцессов транспортной логистики в компаниях, занимающихся перевозкой грузов различными видами
транспорта (уномодальные, мультимодальные и интермодальные перевозки).
При разработке новой редакции "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" были учтены пожелания
партнеров и пользователей программного продукта, использующегося в более чем на 150 предприятиях отрасли,
среди которых ООО "Транс-Лидер", ЗАО "Кубаньоптпродторг", ООО "Автоспектр-НН", ООО "Группа
транспортных компаний "82 регион", ООО Текстэль", ООО "Белая птица", ООО "Ястро" и многие другие.
Функционал программного продукта дополнен следующими возможностями:
•

•

•

•
•
•

•

Новые возможности платформы "1С:Предприятие 8.3":
- поддержка нового интерфейса "Такси" – современный дизайн интерфейса, комфортность работы
пользователей в течение длительного времени, удобство навигации.
- поддержка тонкого клиента и веб-клиента, развитие облачных технологий.
- перенос основной "вычислительной" нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов
клиента.
Автоматическое и ручное планирование маршрутов доставки грузов с использованием картографических
сервисов (векторные off-line и on-line карты):
- гибко настраиваемая пользователем подсистема автоматического планирования;
- построение маршрутов с учетом использования собственного или привлеченного транспорта;
- построение мультимодальных цепочек, состоящих из нескольких промежуточных пунктов
погрузки/выгрузки, осуществляемых различными видами транспорта (железнодорожный, водный,
автомобильный, авиация);
Передача маршрутного задания водителю-экспедитору или курьеру на мобильное приложение,
получение обратной on-line связи о статусе доставки, фото отчетов, обмена текстовыми сообщениями,
осуществления звонков через корпоративную АТС;
ГЛОНАСС/GPS мониторинг доставки грузов, мгновенное получение информации о фактическом
нахождении груза, сроке его доставки, формирование отчёта ПЛАН/ФАКТ;
Интеграция с сервисами отправки SMS и e-mail сообщений для приема информации о сходе с маршрута,
опозданиях к клиенту, превышении скоростного режима, информация о нештатных ситуациях и т.д.
Расширение возможностей системы в соответствии с потребностями бизнеса:
- Интеграция с "1С:Управление автотранспортом ПРОФ", управление собственным автопарком;
- Интеграция с "1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS", контроль и мониторинг
подвижных объектов, транспорта и персонала;
Обмен данными с "1С:Управление торговлей", "1С:ERP Управление предприятием 2" для построения
комплексных информационных систем предприятия. Решение "1С:Предприятие 8. TMS Логистика.

Управление перевозками" прошло сертификацию "1С:Совместимо", информационное письмо №23300 от
04.08.2017 года.
Полное описание функциональных возможностей программного продукта приведено в Приложении 2. С
дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте http://solutions.1c.ru/catalog/tms/features.
Цены на программные продукты "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" остаются без изменений,
полный список приведен в Приложении 1.

СОСТАВ ПРОДУКТА "1С:TMS ЛОГИСТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ"
Продукт "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками" (артикул 4601546040961) включает в
себя:
•

Дистрибутивы:
- платформы "1С:Предприятие 8.3"
- отраслевой конфигурации "1С:TMS Логистика. Управление перевозками", редакция 3.0

•
•
•
•
•
•
•
•

DVD-выпуск ИТС
Купон на льготное сопровождение 1С:ИТС
Активационный конверт 1С:ИТС Льготный
ПИН-код для регистрации продукта на портале 1С:ИТС
Комплект документации по платформе "1С:Предприятие 8.3"
Комплект документации по отраслевой конфигурации
Конверт с ПИН-кодами программной лицензии "1С:Предприятие 8.3" на 1 рабочее место
Лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8" и конфигурации "TMS Логистика. Управление
перевозками" на одном рабочем месте

Конфигурация "TMS Логистика. Управление перевозками", редакция 3.0 является полностью открытой, не
содержит защищенных участков кода (за исключением алгоритма автоматического планирования маршрутов
доставки) и не использует аппаратную или программную защиту, полностью доступна для обеспечения
возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий
на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50 и более рабочих мест).
Количество приобретаемых лицензий на использование платформы "1С:Предприятие 8" определяется исходя из
потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с конфигурацией "TMS
Логистика. Управление перевозками" на платформе "1С:Предприятие 8".
Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера
"1С:Предприятие 8". Более подробно о клиент-серверном варианте работы "1С:Предприятие 8" можно
ознакомиться на сайте фирмы "1С".

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ПОСТАВКУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
В поставки продуктов, содержащих конфигурацию 4601546040961 "1С:Предприятие 8. TMS Логистика.
Управление перевозками", редакция 3.0, включена следующая документация:
•
•
•
•

1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора
1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя
1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика (в двух частях)
1С:Предприятие 8. Конфигурация "TMS Логистика. Управление перевозками", редакция 3.0. Руководство
пользователя

Синтаксис встроенного языка и языка запросов представлен в книге "1С:Предприятие 8.3. Руководство
разработчика" (в 2-х частях). Описание объектной модели полностью включено в поставку в электронном виде
(в разделах справки Конфигуратора и Синтаксис-Помощнике). Описание объектной модели в виде бумажной
книги "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" (в 5-ти частях) можно приобрести отдельно:
Код
2900001483575

Наименование
1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного
языка (в 5 частях)

Рекоменд.
розничная
цена, руб.

Дилер

Постоянный
партнер

2100

1410

1220

Предусмотрено приобретение не более одного экземпляра на один регистрационный номер.
Для пользователей программного продукта 4601546040961 "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление
перевозками", редакция 3.0 предусмотрено приобретение дополнительных книг:

Код
2900001430784

Наименование

1С:Предприятие 8. Конфигурация "TMS
Логистика. Управление перевозками"
Редакция 3.0 Руководство пользователя

Рекоменд.
розничная
цена, руб.

Дилер

Постоянный
партнер

450

225

225

Приобретение документации не является обязательным при переходе на новую редакцию конфигурации.
Зарегистрированные пользователи конфигурации "Конфигурация "TMS Логистика. Управление перевозками",
редакция 3.0 могут приобретать указанную книгу в необходимом количестве в соответствии с регламентом,
описанным в информационном письме № 8538 от 20.06.2008 года. Для приобретения документации необходимо
обратиться к партнеру фирмы "1С" или непосредственно в фирму "1С". Список партнеров-франчайзи публикуется
на сайте фирмы "1С" по адресу http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.
Для приобретения книг документации для своей организации или для организации пользователя партнер
оформляет
заявку
на
приобретение
документации
по
адресу:
http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.
Перед подачей заявки на приобретение документации рекомендуется проверить регистрацию продукта
пользователя и наличие у него действующего договора 1С:ИТС, оформленных на данный продукт. Партнер
может проверить регистрацию продукта на странице http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx,
выбрав из меню заявок пункт "Регистрация – Проверка регистрации" и заполнив соответствующую заявку.

1С:TMS ЛОГИСТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ NFR
Обращаем внимание фирм-франчайзи, что для освоения функциональных возможностей нового прикладного
решения и подготовки персонала партнерских фирм выпущен специальный программный продукт – "1С:TMS
Логистика. Управление перевозками NFR" (артикул 2900000991262).
Заявки от партнеров на приобретение данного продукта принимаются только в электронном виде. Заявку можно
направить, заполнив форму, которая доступна партнерам-франчайзи фирмы "1С" в разделе технической
поддержки сайта фирмы "1С".

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Распространение и внедрение программных продуктов, содержащих конфигурацию "TMS Логистика.
Управление перевозками" ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по
наличию сертифицированных специалистов нет.

АПГРЕЙДЫ
Апгрейды на программный продукт 4601546040961 "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление
перевозками" редакция 3.0 не предусмотрены.
Апгрейдов с программного продукта 4601546040961 "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление
перевозками редакция 3.0." не предусмотрено.

ПЕРЕХОД НА РЕДАКЦИЮ 3.0
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ"

КОНФИГУРАЦИИ

"TMS

ЛОГИСТИКА.

Зарегистрированные пользователи программного продукта "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление
перевозками" редакция 2.0., подписанные на информационно-технологическое сопровождение (ИТС), могут
получить новую редакцию в предусмотренном для них порядке обновления релиза конфигурации.
Дистрибутив конфигурации для обновления через интернет-поддержку опубликован на сайте поддержки
пользователей системы "1С:Предприятия 8" http://users.v8.1c.ru/.
Переход на редакцию 3.0 выполняется как обновление версии конфигурации. Автоматическое обновление
конфигурации возможно с версии 2.0.4.2. Пользователям, у которых установлена более ранняя версия
конфигурации, необходимо предварительно выполнить обновление имеющейся конфигурации до версии 2.0.4.2.

ПОДДЕРЖКА РЕДАКЦИИ 2.0
До 31.12.2017 года в редакции 2.0 конфигурации "TMS Логистика. Управление перевозками" планируется
поддерживать текущие изменения законодательства и исправлять обнаруженные ошибки. Развитие

функциональности прикладного решения предполагается только в редакции 3.0. Пользователям конфигурации
"TMS Логистика. Управление перевозками " рекомендуется перейти на редакцию 3.0.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "TMS Логистика. Управление
перевозками" и поддержка пользователей в части работы с платформой "1С:Предприятие" осуществляется по
договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (1С:ИТС):
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – официальная поддержка, которую фирма "1С"
совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной, и
непрерывной основе. Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных
партнеров фирмы "1С". Подробную информацию обо всех Сервисах "1С" см. на портале 1С:ИТС по адресу
https://portal.1c.ru/.
Сервисы 1С:ИТС позволяют:
•
•
•
•
•

подготовить и сдать регламентированную отчетность через Интернет,
обмениваться электронными налоговыми документами и регистрировать их в Едином реестре налоговых
накладных,
использовать программу "1С:Предприятие" через Интернет,
мгновенно связаться со специалистом технической поддержки,
посещать регулярные семинары по изменениям законодательства и отражениям его в программах 1С и
многое другое.

Подробнее о составе и условиях
https://portal.1c.ru/app/branch.

1С:ИТС

можно

прочитать

на

страницах

www.its.1c.ru/about

и

В комплект основной поставки продуктов, содержащих конфигурацию "TMS Логистика. Управление
перевозками", включается DVD-выпуск ИТС (для коробочных версий), купон на льготное сопровождение
1С:ИТС. Стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость основных поставок. То есть, после
регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения 1С:ИТС пользователь имеет право
пользоваться официальной поддержкой без дополнительной оплаты на срок льготного периода.
Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" +7 (495) 956–11–81, адрес электронной почты v8@1c.ru.
В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "TMS Логистика. Управление перевозками",
консультации оказывает партнер-разработчик компания "ITOB" с 10:00 до 19:00 по московскому времени, кроме
суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):
•
•

телефон линии консультаций +7 (495) 419-0842
адрес электронной почты: support@itob.ru

По окончании льготного периода сопровождение по платформе "1С:Предприятие" и конфигурации "TMS
Логистика. Управление перевозками" осуществляется на платной основе.
Для оформления договора 1С:ИТС обращайтесь к обслуживающему вас партнеру или к Центрам Сопровождения
и Сертифицированным Сервисным партнерам в Вашем регионе (со списком можно ознакомиться на странице
http://its.1c.ru/zakaz).

Приложение 1
Цены на программные продукты
Код

Наименование

Валюта

4601546040961

1С:Предприятие 8. TMS Логистика.
Управление перевозками

RUB
KZT
USD

2900000991262

1С:TMS Логистика. Управление
перевозками NFR

RUB
KZT
USD

Рекоменд.
розничная
цена
62 000
297 870
2 067

31 000
148 940
1 033

-

-

Дилер

Постоянны
й партнер
27 900
134 040
930
4 000
15 000
100

Для пользователей из России и Казахстана решение "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" доступно для
приобретения через партнеров "1С" по ценам прайс-листа в соответствующей национальной валюте. В России
НДС по этим продуктам не взимается, цены в тенге включают НДС, цены в долларах США приведены без НДС.

Приложение 2
Описание функциональных возможностей программного продукта
"1С:TMS Логистика. Управление перевозками".
Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками" предназначено для
компаний, которые в процессе осуществления своей деятельности необходимо решение задач транспортной
логистики. Такие задачи включают в себя, помимо прочего, необходимость сопряженности участников
транспортного логистического процесса в следующих областях:
•
•
•

техническая сопряженность – требуется согласованность параметров различных типов транспортных
средств в цепочке перевозки;
технологическая сопряженность – применение единой технологии транспортировки, адаптированной для
всех видов транспорта, который задействован в цепочке перевозки;
экономическая сопряженность – общая технология построения тарифной системы в цепочке перевозки.

Использование Системы направлено на решение следующих задач:
•

•
•
•
•

создание цепочек перевозок, которые могут состоять из звеньев, обслуживаемых разными видами
транспорта (примеры: доставка грузов из Китая в Россию – океанический транспорт, морской транспорт,
автомобильный транспорт; другой вариант – океанический транспорт, железнодорожный транспорт,
автомобильный транспорт);
планирование цепочки транспортных логистических процессов совместно с различными
подразделениями компании;
выбор исполнителя перевозки по каждому звену перевозки;
выбор вида перевозки: в отдельном ТС, или в составе сборного груза;
автоматическое планирование региональной/местной доставки для большого количества заявок.

Функциональность конфигурации "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" определяется списком
подсистем, которые входят в ее состав:
•

•

управление нормативно-справочной
информацией;
управление потребностями в
перевозке грузов;
управление заданиями на перевозку
грузов;
автоматическое и ручное
планирование маршрутов доставки;
формирование рейсов;
управление ресурсами для
обеспечения рейсов;
контроль за выполнением рейсов;
управление тарифной политикой
компании;
управление взаимодействиями;

•
•
•

управление доступом;
получение аналитической отчетности;
визуализация информации на электронных картах.

•
•
•
•
•
•
•

В зависимости от структуры компании, в конфигурации могут быть настроены функциональные рабочие места:
•
•
•
•

менеджера отдела продаж;
менеджера отдела закупок;
сотрудника отдела логистики;
сотрудника транспортного подразделения.

Управление нормативно-справочной информацией
Подсистема обеспечивает работу всех остальных функциональных подсистем. В рамках данной создается,
обрабатывается и хранится следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

валюты и курсы валют
организации (собственным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям)
деловые партнеры компании (агенты, перевозчики, заказчики и т.д.)
контактные лица
адреса
правила тарификации, зависящие от параметров перевозки
правила классификации грузов
номенклатура
пользователи
группы тарифов
маршруты.

Управление потребностями в перевозке грузов
Подсистема предоставляет пользователю возможность регистрации предварительной потребности в перевозке
грузов и контроля её последующей обработки. В подсистеме реализованы следующие функции:
•
•
•

регистрация Потребности;
контроль обработки Потребности;
возможность регистрации различного типа взаимодействий на основании текущей Потребности.

Управление заданиями на перевозку грузов
Подсистема предоставляет пользователю возможности регистрации Заданий на перевозку грузов и контроля
исполнения этих заданий. В подсистеме реализованы следующие функции:
•
•
•
•

регистрация Заданий на перевозку грузов, в том числе и мультимодальных перевозок;
расчет плановой стоимости перевозки для клиента;
контроль исполнения Задания на перевозку груза;
возможность регистрации различного типа взаимодействий на основании текущего Задания.

Формирование рейсов
Подсистема предоставляет пользователю возможность автоматического и ручного формирования комплектных и
сборных Рейсов, причем:
•
•
•

в один Рейс могут быть включены звенья различных Заданий на перевозку грузов;
планирование затрат на выполнение Рейсов;
контроль исполнения Рейсов.

Для рейса можно сформировать пакет печатных форм, соответствующих требованиям законодательства при
осуществлении перевозок различными видами ТС по различным направлениям.
Управление ресурсами для обеспечения рейсов
Подсистема предоставляет пользователю возможность обработки заявок на выделение или поиск транспортных
средств и сотрудников для выполнения ранее запланированных рейсов.
В подсистеме реализованы следующие функции:
•
•
•

контроль потребностей в выделении ресурсов на выполнение рейсов и анализ заявок на выделение
транспортного средства;
обработка заявок: подтверждение выделения транспортных средств и персонала на выполнение рейса или
отказ в удовлетворении заявки;
возможность использования бизнес-процесса "Согласование подтверждения Заявки на ТС".

Контроль за выполнением рейсов
Подсистема позволяет фиксировать факт прохождения точек маршрута и осуществлять общий контроль за
процессом выполнения Рейсов.

Управление тарифной политикой Компании
Подсистема предоставляет пользователю возможности фиксирования
• тарифной политики для услуг, оказываемых Компанией
• правил расчета собственных затрат.
В подсистеме реализованы следующие функции:
•
•

•

фиксирование списка показателей расчета, зависящих от одного или двух параметров
формирование правил расчета
установка тарифов услуг и затрат в разрезе видов транспорта и групп тарификации.

Управление взаимодействиями пользователей, функции CRM

Подсистема позволяет
-

планировать взаимодействия пользователей системы;
регистрировать взаимодействия пользователей системы;
упорядочивать взаимодействия пользователей системы;
работать с результатами взаимодействия (общения) пользователей системы с кем-либо по поводу
предмета взаимодействия.

Управление доступом
Подсистема позволяет настраивать права доступа пользователей к различным объектам с помощью ролей. Роль
определяет, какие действия, над какими объектами может выполнять пользователь, выступающий в этой роли.
Каждому пользователю ставится в соответствие одна или несколько ролей.
Роли в конфигурации могут:
•
•

соответствовать должностям или видам деятельности различных пользователей;
соотноситься и с более мелкими функциями пользователя.

Получение аналитической отчетности
Подсистема предоставляет пользователю возможность получения информации по оценке ключевых показателей
эффективности выполненных перевозок, и проведения анализа статистических данных, наколенных в
информационной базе с различной степенью детализации.
Вид представления отчетов может быть различным и выбирается пользователем.

Визуализация информации на электронных картах
Подсистема визуализации информации на электронных картах позволяет повысить удобство работы диспетчера
при составлении маршрута движения конкретного транспортного средства. В случае отсутствия электронных
карт, функции данной подсистемы не активны.
•

Картография для контроля прохождения рейса: OpenStreetMap – WEB картография, подходит контроля
фактических маршрутов (ГЛОНАСС мониторинг доставки продукции), бесплатная картография;

•

Картография для контроля формирования рейса: Ингит – векторные карты регионов, функционал
позволяет формировать маршруты по правилам дорожного движения, приобретается для конкретного
региона отдельно. Стоимость картографии не входит в стоимость поставки программного продукта,
наличие регионов и ценообразование уточняется по электронной почте info@itob.ru;

•

Картография для контроля формирования рейса: СитиГид – векторные карты регионов, функционал
позволяет формировать маршруты по правилам дорожного движения, учитывает «Пробки»,
приобретается для конкретного региона отдельно. Стоимость картографии не входит в стоимость
поставки программного продукта, наличие регионов и ценообразование уточняется по электронной
почте info@itob.ru;

•

Картография для контроля формирования рейса: ITOB:Картография – WEB картография, позволяет
формировать маршруты по правилам дорожного движения, подходит для всех регионов. Стоимость
картографии не входит в стоимость поставки программного продукта, наличие регионов и
ценообразование уточняется по электронной почте info@itob.ru ;

Данные карты в комплект поставки не входят, работа с ними в системе поддерживается при условии
приобретения лицензий на использование у соответствующих правообладателей. Вы можете
самостоятельно
выбрать
с
какими
картами работать,
исходя
из
потребностей
вашего предприятия и лицензионной политики правообладателя.
Подсистема предоставляет пользователю возможности визуализировать на электронных картах
• географические адреса
• географические зоны
• автомобильные маршруты плановые
• автомобильные маршруты фактические
а также рассчитывать расстояние по указанному маршруту.
Интеграция с мобильными приложениями на платформе Android
В 1С:TMS спланировали доставку, далее документ «Рейс» передаём, на устройство Android, мобильный
сотрудник принимает задание и начинает его выполнение, выставляя статусы о факте выполнения заданий в
«Рейсе». При работе с мобильными приложениями диспетчер, логист в реальном времени может контролировать
факт выполнения заданий, обмениваться текстовыми сообщениями, получать фото-отчёты и контролировать
траекторию движения объекта.

•

Интеграция с 1С:Управление автотранспортом ПРОФ

Интеграция с конфигурацией «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» осуществляется методом
объединения баз данных. Для получения объединенной поставки пользователю необходимо отправить
на support@itob.ru скриншоты двух регистрационных анкет от программных продуктов «1С:TMS» и
«1С:УАТ Проф»

•

Интеграция с 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

Интеграция с конфигурацией «1С: Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» осуществляется
методом объединения баз данных. Для получения объединенной поставки пользователю необходимо
отправить на support@itob.ru скриншоты двух регистрационных анкет от программных продуктов
«1С:TMS» и «1С:ЦСМ».
Совместное использование данных программных продуктов позволит пользователю контролировать
передвижение автотранспорта, строить фактические маршруты, оповещать пользователя о сходе с
маршрута, опозданий к клиенту, задержки на выгрузке товара, контролировать стиль вождения ТС и
осуществлять мониторинг движения ГСМ (заправки, сливы, расход топлива).

•

Интеграция с внешними SMS сервисами и Viber для обмена сообщениями.

Интеграция с внешними SMS сервисами и Viber для обмена сообщениями позволит пользователям
«1С:TMS» оперативно получать уведомления на мобильный телефон о сходе с маршрута, опозданий к
клиенту, задержки на выгрузке товара, превышение допустимой скорости при доставки продукции,
срабатывание тревожной кнопки SOS, изменение температурного режима доставки продукции и.т.д.
Так же сервис можно настроить для оповещения конечных клиентов о времени получения товара.

