Программа “ТРАНСПОСОФТ.Экспедитор”
Простой и эффективный способ управления финансами и логистикой
__________________________________________________________________________________________________________

Интуитивно понятный интерфейс

Простой способ считать деньги

Операции с валютой

Логистика

Выгрузка отчетов в Excel и отправка
по Email

Протоколирование действий
пользователей
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1. Технические характеристики
- Безопасное хранение данных (защита от несанкционированного доступа, шифрование);
- Многопользовательский режим (возможность одновременной работы неограниченного
числа пользователей без удорожания), бесплатная система управления базой данных;
- Надежная программная платформа от Microsoft и удобный интерфейс пользователя.
2. Функциональные характеристики
- Регистрация платежей и выставленных счетов (расходных и приходных) с разбивкой по
грузопартиям (контейнеры, генеральные грузы);
- Операции учета авансовых платежей (обороты и остатки);
- Расчет прибылей и убытков на заданную дату с возможностью отбора или группировки по
состоянию доставки грузопартий, контрагентам, номерам грузопартий;
- Возможность мониторинга за движением денежных средств в удобной форме с
возможностью фильтрации и группировки данных по всем свойствам платежей;
- Отсутствие проводок, балансовых счетов и прочих ненужных механизмов;
- Расчет дебиторской и кредиторской задолженностей, выдача отчетов как по отдельному
контрагенту или грузопартии, так и общих сумм с учетом изменения валютных котировок;
- Управление логистикой (поэтапный учет продвижения, в порту, растаможка, учет
продвижения на авто или отправки по ЖД, состояние доставки, история и многое другое);
- Сводный отчет по логистике (гибкое представление всех данных в табличном виде с
возможностью группировок и фильтрации, а также выгрузки в Excel, например, для
рассылки);
- Настраиваемые отчеты в доступном формате с возможностью выгрузки в Microsoft Excel;
- Валютные операции (автоматический расчет отчетов и счетов в разных валютах, по
ставкам на указанную дату);
- Интеллектуальный поиск, сортировка и группировка данных по всем имеющимся свойствам
грузопартий и сведений о их продвижении по логистической цепи;
- Хранение данных с использованием справочных материалов (автоматизирует процесс
ввода однотипных данных, ввод требуется один раз, в последующем необходимо выбрать
данные из списка);
- Удобный интерфейс, интуитивно понятный пользователю с любым уровнем владения
компьютером;
- Архивация данных (возможность отключить отображение неактуальных данных);
- Хранение истории изменений документов пользователями системы.
3. Дополнительно
- Оперативная техническая поддержка пользователей по электронной почте
sales@transposoft.ru и телефону (812) 242-87-20;
- Возможность адаптации продукта под нужды пользователей, установка и обновление через
интернет
- Цена – 30 тысяч рублей в т.ч. НДС 0 рублей 00 копеек. Безналичная оплата.
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