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Решение – качественный 
программный продукт, 
который положительно 
показал себя в странах 
СНГ и Европы.

Выбор исполнителя и решения

Команда проекта –
опытные специалисты, 
качественная и 
постоянная поддержка.

SaaS – облачное 
решение, которое не 
требует инвестиций. 

Для решения данных проблем было 
выбрано решение ABM Rinkai. 

Почему?

Уникальный алгоритм, 
который позволяет 
оперативно спланировать 
оптимальные с точки 
зрения затрат маршруты.

Гибкость системы –
интеграция с 
«самописной» учетной 
системой

Бесплатное мобильное 
приложения,  -
электронный 
маршрутный лист, 
навигация для водителя.



Проблемы и 
предпосылки 
проекта: 1. Планирование «на коленках» - вручную логистом

2. Сложная задача – широкий ассортимент товара 
(охлажденная, замороженная, бакалейная группы, 
большая география поставки).

3. Значительные затраты рабочего времени на 
планирование.

4. «Разношерстная» клиентская база – от киосков, 
чипков, до рынков, супермаркетов, рестораны, кафе.

5. Ограниченное время на планирование – клиенты 
заказывают допоздна, складу необходимо отдать 
задачу на погрузку в автомобили как можно раньше.

6. Отсутствие инструмента контроля выполнения 
маршрута, посещения точек, сравнения плана с 
фактом.

7. Не оптимальная загрузка автомобиля, нарушение 
правил товарного соседства 



Работы в ходе проекта :

Реализован автоматический 
обмен данными между учетной 
системой и Rinkai, GPS-системой 
и Rinkai

Выявлены ошибки получения 
данных от GPS провайдера и 
предоставлены рекомендации 
по выбору GPS-провайдера

Были прогеокодированы точки 
доставки, внесены актуальные 
временные окна и время в точке.
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Внесены расходы в 
денежных единицах по 
каждому авто

Объединили базу клиентов в 
учетной системе (было по 
несколько карточек на 1 магазин)

Запуск динамической 
маршрутизации проходил 
поэтапно – автомобили с 
рефрижераторами, затем 
основной поток.

Проверены и заданы 
весогабаритные параметры 
заказов и автомобилей

05

07



6

Результаты и эффекты: Полностью автоматизирован процесс 
планирования маршрутов

Время на планирование сократилось 

в 4 раза

Маршруты планируются с учетом режима 
труда и отдыха водителя

Система ABM Rinkai автоматически определяет 
очередность загрузки автомобилей на складе, 
порядок загрузки заказов в автомобиль и 
очередность посещения клиентов.

Своевременность доставки продукции 

клиенту составляет 99%

Количество задействованного транспорта 

снизилось на 20% при росте клиентской 

базы на 13%



RU +7 (495) 204-15-09    
UA +380 (44) 207-39-55
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www.abmcloud.com
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