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ИТ-решения для транспортного
бизнеса и логистики
Борлас предлагает отраслевые решения для транспортного бизнеса и логистики на основе
флагманских продуктов Oracle и 1С, позволяющие компаниям в кратчайшие сроки совершить
переход к эффективной логистической системе с полной прозрачностью и контролем
над всеми заказами и отгрузками.

Oracle Transportation Management
Решения Oracle Transportation Management (OTM), предназначенные как для транспортных компаний, так
и для потребителей логистических услуг, позволяют управлять всеми аспектами перевозок в глобальной
цепи поставок. Сочетая в себе удобство использования с ведущими в отрасли возможностями, они
позволяют сократить транспортные расходы, оптимизировать уровни обслуживания и автоматизировать
процессы для более эффективного выполнения логистических операций.

Экспертиза Борлас

Отраслевое решение для железнодорожных перевозок

Борлас осуществляет внедрение
Oracle Transportation Management для
крупнейших российских компаний.
В ходе многолетней экспертизы Борлас
получил опыт и успешно выполнил
проекты внедрения для компаний
лидеров следующих отраслей:

Ключевым преимуществом
компании является огромный
опыт по осуществлени
интеграции OTM с системами
ОАО «РЖД». Эксперты Борлас
имеют опыт по интеграции
с системами ЭТРАН и RailТариф Сервер. Основной
функционал отраслевого
решения включает в себя:

Транспортная логистика,
Производство,
Ритейл.
Все консультатны Борлас,
осуществляющие внедрение OTM,
являются сертифицированными
компанией Oracle специалистами
по внедрению Oracle Transportation
Management Cloud.

Формирование поезда;
Расписание поездов;
Мониторинг и слежение
за перемещением груза
по ЖД;
Оформление ГУ;

Раскредитование;
Безтелеграммная
технология;
Расчет стоимости перевозок
с помощью Rail-Тариф
Сервера от компании СТМ
(контейнерных, повагонных,
сборных, охраняемых,
негабаритных, учет КИТ,
дополнительных сборов)
по России, странам СНГ,
Латвии, Литвы, Эстонии,
Грузии, Монголии и Польши.

OTM Cloud (SaaS)

Услуги по переходу на новые версии OTM

Борлас предлагает клиентам осуществлять
реализацию решения Oracle Transportation
Management в облачном сервисе (Saas), что позволит
сократить затраты на обслуживание системы:

Если ваша компания уже использует OTM и вы
хотели бы произвести ее обновление на более
новую версию, в том числе и мигрировать в OTM
Cloud, то мы предлагаем это сделать в кратчайшие
сроки (3–9 месяцев) с остановкой вашей
промышленной системы на два выходных дня
в момент непосредственного перехода. При этом
будет произведено перевнедрение системы,
перевод на новые технологические инструменты,
адаптированы существующие доработки.

Отсутствие затрат на покупку и обновление
серверов;
Отсутствие серверных помещений
и специалистов;
Отсутсвие необходимости в обновлении OTM.
Эти мероприятия производит сам вендор
Oracle. У нашей компании есть разработанные
адаптеры для взаимодействия с облаком (выборка
и обновление данных, запуск actions), которые
позволят быстро и надежно обрабатывать данные
в облаке.

1С: Предприятие 8. Управление
Автотранспортом. Стандарт
Решение «1С: Управление автотранспортом
Стандарт» предназначено для автоматизации
управленческого и оперативного учета
в автотранспортных предприятиях и организациях,
а также в автотранспортных подразделениях
торговых, производственных и прочих
предприятиях, использующих автотранспорт для
собственных нужд.

1С: Предприятие 8.
Транспортная логистика,
экспедирование и управление
автотранспортом КОРП
Продукт «1С: Предприятие 8. Транспортная
логистика, экспедирование и управление
автотранспортом КОРП» — отраслевое решение,
предназначенное для управления транспортными
перевозками и экспедиторскими услугами.
Функционал конфигурации позволяет осуществлять
управление заказами на перевозки как
собственным, так и привлеченным транспортом,
учитывать мультимодальные перевозки, управлять
собственным автопарком.

Решение «1С: Транспортная логистика,
экспедирование и управление автотранспортом
КОРП» позволяет повысить эффективность
деятельности транспортных компаний
и транспортных подразделений предприятий
с различной отраслевой спецификой:
Транспортно-логистические компании;
Производственные компании с перевозкой
собственной продукции по точкам доставки;
Интернет-магазины с доставкой.
Данные решения будут оптимальным выбором для
предприятий малого и среднего бизнеса и позволят
автоматизировать в первую очередь: автомобильные
перевозки, учет автопарка, финансовый учет
транспортных услуг.
Борлас, используя свой многолетний опыт
внедрения международных решений TMS
(Transportation Management System), предлагает
транспортные решения компании 1С
с возможностью доработки под потребности
бизнеса.
Для реализации вашей логистической деятельности
Борлас предоставляет команду сертифицированных
консультантов и разработчиков по внедрениям
решений «1С Управление предприятием» с большим
опытом проектов в ОПК, машиностроении
и химической отрасли.
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