Оптимизация маршрутов
Закулисная сторона
Планирование маршрутов, составление карт, определение местоположения…
Что на самом деле требуется для оптимизации Ваших маршрутов?
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Вы наверняка знакомы с планированием
маршрутов, при котором Вы добавляете один адрес
за другим в Google Картах или другой предпочитаемой
Вами навигационной системе.
При планировании маршрутов, Вы посещаете
пункты в той последовательности, которую Вы задаете.
Все так просто!

Чем больше пунктов,
тем больше возможностей…
Настоящая головоломка!

Однако если каждый Ваш маршрут должен включать
более 10 мест, Вам необходима оптимизация
маршрутов, чтобы заново установить
последовательность пунктов в маршрутах с целью
исключения зигзагообразной езды по всему
городу.
Вам необходима оптимизация маршрутов, потому что
человеку очень сложно мысленно представить себе и
определить порядок, в котором необходимо посещать
пункты, особенно если речь идет о десятках пунктов,
расположенных в незнакомой части города.
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Почему компании вообще задумываются
об оптимизации маршрутов?

●

Оптимизация маршрутов используется для определения оптимальной последовательности, в которой люди будут
посещать различные места, с целью достижения максимальной эффективности.

●

Основная задача — минимизировать затрачиваемые на транспортировку время и деньги (расходы на топливо и ремонт
транспортных средств).

●

Искушенные владельцы компаний используют оптимизацию маршрутов, чтобы экономить до 39 % на стоимости
топлива (за счет более коротких маршрутов), сокращать время езды (экономия на заработной плате) и уменьшать расходы
на обслуживание транспортных средств (за счет сокращения километража).

●

В США существуют миллионы малых предприятий, и сотрудникам или субподрядчикам многих их них необходимо
посещать заказчиков для осуществления забора или доставки груза, осуществления обслуживания.

●

В связи с посещением многочисленных пунктов в интересах компаний, часть их времени, естественно, тратится на езду...

●

Оптимизация маршрутов, по сути, сокращает транспортные расходы Вашей компании.
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Планирование вручную отнимает
много времени и является неэффективным

●

●

●

Определение последовательности, в
которой Ваши водители должны посещать
заказчиков, является чрезвычайно
сложной задачей.

●

Чем больше у Вас водителей и заказчиков,
тем больше различных маршрутов можно
составить.
Вы едете из офиса к заказчику 1? Затем 2, 3,
7, затем возвращаетесь к заказчикам 4, 5 и
6?
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●

Тогда существуют скрытые нюансы оптимизации, которые
хорошо продуманное программное обеспечение для
планирования маршрутов учитывает для Вас:
○

учет закономерностей дорожного движения, зависящих от
времени дня и сезона;

○

влияние закрытия и строительства дорог;

○

различное время на осуществление различных видов работ
(загрузка, выгрузка, обслуживание).

Как видите, планирование маршрутов вручную при
необходимости посещения сотен заказчиков является
чрезвычайно времязатратным и сложным занятием,
результат которого наверняка не будет лишен ошибок.

Испытываете
сложности
с ланированием
маршрутов?

Основы планирования маршрутов
обычно одинаковы независимо от того,
1 у Вас водитель или 5000.

Возможно, это связано с тем, что
оптимизация маршрутов не является
Вашей основной сферой
профессиональных интересов.

Планирование маршрутов является
чрезвычайно времязатратным и
разочаровывающим занятием, если у
Вас нет программного обеспечения для
автоматического планирования
маршрутов.
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Ваш ответ «ДА» на какой-нибудь
из нижеприведенных вопросов?
●

Вас передергивает от одной мысли о
необходимости планирования маршрутов
для себя или своих водителей?

●

Вы когда-нибудь переживаете за качество
работы, выполняемой Вашими
сотрудниками на местах заказчиков?

●

Вы пытаетесь найти какой-нибудь предлог,
чтобы избежать планирования маршрутов?

●

●

Вы теряете сознание, если приходится
планировать маршрут в последнюю минуту
или меняется список Ваших заказчиков?

Вы чувствуете разочарование, когда
маршруты меняются и Вам необходимо
тратить время, чтобы объяснить все суть
всех изменений новым водителям?

●

Вы хоть раз ловили себя на мысли о том, что
Ваши сотрудники работают недостаточно
эффективно потому, что презирают Вас за
то, что Вы даете им по-настоящему ужасные
маршруты?

●

У Вас болит голова, когда Вы пытаетесь
планировать маршруты?
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То, что занимало у вас много часов…
теперь занимает меньше 10 минут
Высококачественное программное
обеспечение для оптимизации
маршрутов менее чем за минуту
тестирует миллионы сценариев,
чтобы спланировать Ваш
оптимизированный маршрут!
Спросите себя: «Как много
времени мне бы понадобилось,
чтобы сделать то же самое?»
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Следующие функции чрезвычайно важны
для успешной оптимизации маршрутов

Автоматическое планирование
маршрутов

Использование реальных дорог,
НЕ просто езда напрямую

Независимо от того, нужно ли Вам посетить 5 пунктов или
25, хорошее программное обеспечение для оптимизации
маршрутов рассчитает маршруты для всех Ваших
водителей всего за несколько секунд.

Профессиональное программное обеспечение будет знать точное
расстояние езды между всеми пунктами. Оно не посоветует Вам
переплывать через озера или реки или перепрыгивать через
заборы.

Легкий импорт и выбор адресов

Расстановка пунктов в идеальной
последовательности

Храните список клиентов в одном месте. Когда Вам
понадобится, чтобы один из Ваших водителей посетил
какой-либо адрес, он будет автоматически внесен в
соответствующий маршрут водителя, которому удобнее
всего посетить этот адрес.
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Главное, что необходимо для минимизации времени пребывания
Ваших водителей в пути, — оптимизация последовательности
пунктов. Она убережет Ваших водителей от зигзагообразной езды
по всему городу.

Требуется ли покупать новое оборудование?

Важные вещи,
о которых
нужно помнить

●

Если Вам придется потратить тысячи долларов на новое оборудование, убедитесь, что
оно действительно необходимо Вашей компании. Некоторое программное
обеспечение для планирования маршрутов работает через сайт или как приложение
для мобильного телефона… значительно сокращая Ваши расходы.

Предоставляется ли бесплатная пробная версия и бесплатная настройка?
●

Создание учетной записи может быть довольно трудоемким, так что стоит заранее
убедиться в том, что Вам будет предоставлена бесплатная пробная версия или для Вас
будет создана учетная запись, готовая к использованию.

Является ли цена приемлемой или возмутительной?
●

Многие компании, предлагающие услуги по оптимизации маршрутов, взимают
дополнительную плату за каждое транспортное средство или каждого водителя вместо
того, чтобы установить фиксированную плату за месяц.

Предоставляет ли программное обеспечение для планирования маршрутов
возможность отслеживания местоположения Ваших водителей?
●

Действительно хорошая система для планирования маршрутов должна также являться
инструментом для повышения эффективности и возможности контроля работы
водителей. Возможность автоматического учета связанных с ездой расходов должна
быть одним из основных компонентов планировщика маршрутов.

Легко ли в использование программное обеспечение для планирования
маршрутов?
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●

Убедитесь в том, что Вы и Ваши сотрудники смогут использовать все возможности
программного обеспечения.

●

Программное обеспечение должно быть очень простым в использовании; все
сложные математические уравнения должны быть полностью скрыты из виду.

Факторы, которые необходимо учитывать при
покупке инструментов для оптимизации маршрутов

Требуется ли мне покупать новое оборудование?
●

Если Вам придется потратить тысячи долларов на новое
оборудование, убедитесь, что оно действительно необходимо Вашей
компании. Некоторое программное обеспечение для планирования
маршрутов работает через сайт или как приложение для мобильного
телефона… значительно сокращая Ваши расходы.

Предоставляет ли программное обеспечение для
планирования маршрутов возможность отслеживания
местоположения моих водителей?
●

Предоставляется ли бесплатная пробная версия
и бесплатная настройка?
●

Создание учетной записи может быть довольно трудоемким, так что
стоит заранее убедиться в том, что Вам будет предоставлена
бесплатная пробная версия или для Вас будет создана учетная
запись, готовая к использованию.

Является ли цена приемлемой или возмутительной?
●

Многие компании, предлагающие услуги по оптимизации
маршрутов, взимают дополнительную плату за каждое транспортное
средство или каждого водителя вместо того, чтобы установить
фиксированную плату за месяц.

Действительно хорошая система для планирования маршрутов
должна также являться инструментом для повышения
эффективности и возможности контроля работы водителей.
Возможность автоматического учета связанных с ездой расходов
должна быть одним из основных компонентов планировщика
маршрутов.

Легко ли в использование программное обеспечение для
планирования маршрутов?
●

Убедитесь в том, что Вы и Ваши сотрудники смогут использовать
все возможности программного обеспечения.

●

Программное обеспечение должно быть очень простым в
использовании; все сложные математические уравнения должны
быть полностью скрыты из виду.

Результаты, которые должна принести
оптимизации маршрутов
Программное обеспечение для оптимизации маршрутов
должно обеспечить Вам по крайней мере следующие
наиважнейшие преимущества:
●

значительное сокращение времени, затрачиваемого Вами на
планирование маршрутов;

●

сокращение времени, проводимого водителями на дорогах;

●

возможность добавления Вами ограничений для маршрутов,
таких как определенные временные окна или
грузоподъемность транспортных средств;

●

возможность внесения Вами изменений в маршруты и
возможность видеть, какие водители в действительности
выполняют свою работу;

●

отслеживание в режиме реального времени, позволяющее Вам
видеть на карте, где находятся члены Вашей команды.

Мы гарантируем, что приложение
Route4Me удовлетворит Ваши
потребности
С приложением Route4Me обеспечивать доступ к
маршрутам и вносить в них изменения проще простого,
ведь в смартфонах Ваших сотрудников всегда будет
самая последняя информация, касающаяся маршрутов.

Чем больше пунктов,
тем больше
возможностей…
Настоящая головоломка!
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●

Больше никаких распечатанных на бумаге манифестов или
загрузки маршрутов в GPS-систему вручную.

●

Планируйте маршруты за секунды и автоматически
предоставляйте доступ к ним водителям.

●

Лучшее в приложении Route4Me — простота использования.

●

Вам не нужны никакие специальные навыки или
специализированный компьютер, чтобы пользоваться
приложением Route4Me.

●

Вы можете работать, используя мобильный телефон и
браузер.

●

Все изменения, которые Вы вносите на своем лэптопе,
мгновенно автоматически отражаются в смартфонах
водителей.

Да! Я хочу начать использование
бесплатной пробной версии сегодня.
Убедитесь в том, что программное обеспечение Route4Me идеально подходит для Вашей работы.
Опробование бесплатной 7-дневной версии не требует использования кредитной карты.

Нажмите здесь, чтобы опробовать
бесплатную пробную версию.

Позвоните нам по номеру
+1-855-823-2598,
и наши эксперты по планированию маршрутов для субъектов малого
предпринимательства разработают для Вас маршруты.

