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Интеграция с 1С
Готовое решение,
под любую специфику.

Wialon + 1C = новые возможности.
Новое решение для платформы онлайн-мониторинга Wialon.
Бизнес сегодня – это в первую очередь контроль. Контроль за сотрудниками, контроль
исполнения поставленных задач, контроль достижения поставленных целей. В этом свете 1С –
один из основных инструментов, благодаря которому вы можете держать руку на пульсе.
Сейчас уже никого не пугает слово «автоматизация».
Удивительно, но даже в современном мире у каждой организации есть сложная таблица
в Excel, заполняя которую получают тот или иной анализ. Многих именно вопрос интеграции
1C и Wialon заставляет отложить установку оборудования для контроля в долгий ящик.
Мы знаем, как избежать отчётов на бумаге и многосложных таблиц Excel для сведения
данных из Wialon и 1С. Описать всё в одной статье достаточно сложно, ведь обе эти
программы очень обширны и могут соприкасаться не по одному-двум показателям. Рассмотрим
только несколько из них.

Синхронизируем всё
Из 1С в Wialon или наоборот.
Из 1С в Wialon
Учёт
Объекты мониторинга с
доступной информацией:
номерами машин, контактами
водителей и экспедиторов.

Планирование
Создавайте путевые листы и
маршрутные квитанции.
Отслеживайте статус
прохождения маршрутов и
контрольных точек.

Контроль
Данные о передвижениях
вашего автопарка
сохраняются в 1С
автоматически, позволяя не
заходить в систему
мониторинга.

Из Wialon в 1С
Мониторинг
Отображение всей
информации по транспорту из
системы мониторинга:
местоположение, пробег,
остановки прямо на карте
в 1С.

Контроль
Получайте всю информацию с
установленных датчиков:
контроль топлива,
загрузка/разгрузка,
пассажиропотоке и других.

Хранение данных
Информация с данными о
передвижениях всего
автопарка сохраняется в 1С
или другой вашей ERP.

Что мы предлагаем?
В основе нашего предложения лежит индивидуальный подход к каждой ситуации.
Каждая система для ведения какого-либо учёта требует дополнительного анализа. Каждая
ситуация индивидуальна, и это факт, который никто не сможет оспорить. Наши специалисты
помогут вам не только «подружить» две системы и получить стабильный результат в цифрах в
том формате, который нужен именно вам – существует и возможность мягкой интеграции
ваших многосложных таблиц в вашу же учётную систему.
Хватит откладывать на потом то, что давно пора воплотить в жизнь! Мы знаем, как
облегчить труд вам и вашему персоналу. Мы знаем, какие инструменты могут вам в этом
помочь. Просто позвоните нам, оставьте заявку на нашем сайте. Мы знаем, как экономить не
только деньги.

Остались вопросы? Позвоните или напишите нам:
Контакты
Email: info@ic-company.ru, 1c@ic-company.ru
8 800 700 0259
Техотдел: +7 960 098-10-48,
Бухгалтерия: +7 964 864-19-00,
Менеджер: 48-88-08,
Viber: +7 967 758-88-08

