Прибыль от владения
мобильными телефонами
Если у Ваших сотрудников есть мобильные телефоны, Вам гарантирована более высокая прибыль...
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Нравится Вам это или нет,
Ваши сотрудники постоянно пользуются
своими мобильными телефонами!
Очевидно, что сотрудников, которые сидят рядом с Вами в офисе, контролировать намного проще, чем тех,
кто находится в разъездах.
Но даже вместе со всеми супервайзерами в офисе Вы не можете уследить за каждым сотрудником, а с
современными гаджетами безнаказанно отлынивать от работы сегодня легче, чем когда-либо!
Учитывая, насколько сложно контролировать людей, работающих в офисе, задумывались ли Вы, насколько
сложно в действительности контролировать тех, кто работает за его пределами?
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Факт: 64 % сотрудников ежедневно посещают
сайты, не связанные с работой, за Ваш счет
http://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2012/07/17/employees-really-do-waste-time-at-work/

Другие действия, ежедневно осуществляемые на дорогах с помощью смартфонов:
●

Написание и отправка SMS-сообщений во время
управления транспортным средством. Смертельно опасное
занятие, которое может обойтись Вам невероятно дорого.

●

Проверка электронной почты. Недавнее исследование
показало, что сотрудники тратят до 24 % своего времени на
чтение и написание бесполезных электронных писем.

●

Осуществление поиска в Google. Хотя водители могут искать
информацию, связанную с работой, исследования показали,
что значительную часть времени занимают личные
поисковые запросы в отношении, к примеру, предложений
для проведения отпуска или приближающихся
телевизионных шоу...

●

Общение с друзьями. Если водитель находится за рулем, это
совсем не значит, что он не может общаться со своими
коллегами… Сегодня каждый может отсылать столько
бесплатных текстовых сообщений, сколько хочет...

●

Социальные сети. Facebook, Twitter, Pinterest и множество
других. В современном мире смартфонов каждый может
сделать фотографию и поделиться ею с друзьями, находясь
за рулем.

Мобильные
телефоны…
Благо или зло
для Вашей
компании?

Мобильные телефоны — инструменты
для создания прибыли
Мы живем в глубоко взаимосвязанном мире, и
благодаря существованию 6,9 миллиарда
мобильных телефонов общаться с другими
людьми сегодня легче, чем когда-либо!
Целый мир помещается на ладони сотрудников…
но они ежедневно пренебрегают этим недорогим,
но значительным преимуществом…
Небольшая элитная группа находчивых
владельцев компаний наконец-то начинает
понимать, что мобильные телефоны на самом
деле являются стратегическим инструментом для
создания прибыли.
Благодаря наличию правильных инструментов…
Вам гарантирована лучшая коммуникация внутри
компании… изменение, сопоставимое по
значимости с переносом водоснабжения со двора
в дом.
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Поговорка:
«Доверяй, но проверяй»

С учетом всего изложенного ранее Вы можете подумать, что
смартфоны — зло, но это не так...
Хорошая новость в том, что все современные мобильные
телефоны оснащены функцией GPS-отслеживания.

Вы можете с легкостью
отслеживать перемещение
водителей благодаря их
смартфонам.

GPS-отслеживание — значимая
функция, позволяющая Вам
видеть на цифровой карте в
Вашем любимом браузере, где
находятся Ваши сотрудники или
подрядчики.
Таким образом, когда в следующий раз Вы будете
обеспокоены тем, что Ваши водители могут отлучаться в
дорогостоящие и незапланированные поездки по личным
делам, просто откройте свой браузер и узнайте, где они.
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Больше никаких разочарованных заказчиков.
Вдохновите сотрудников на качественную работу

Нет ничего более обескураживающего, неприятного и разочаровывающего, чем звонок от заказчика в
конце долгого рабочего дня с жалобой в отношении одного из Ваших сотрудников.
В качестве владельца компании Вы всегда рискуете, доверяя представлять свою компанию другим людям.
Высокое качество работы одинаково важно независимо от того, нужно ли вовремя доставлять груз или
стричь траву на определенном количестве лужаек в день, чтобы оставаться в бизнесе.
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Так как же
управлять
качеством работы
без чрезмерных
объемов бумажной
работы и дорогого
оборудования?

Подтверждение выполненной работы
и подтверждение доставки
Благодаря наличию хорошей камеры и возможности сбора подписей посредством
письма на экране, Ваши сотрудники смогут получить всю подтверждающую
информацию, необходимую для защиты Вас и Вашей компании.
Если Вы хотите хранить все в одном месте, убедитесь в том, что используемое
Вами программное обеспечение для планирования маршрутов автоматически
собирает и хранит данные, связанные с каждым пунктом маршрута.

Возможность отсылать и получать заметки, находясь на месте работ
Задним умом все крепки, поэтому чрезвычайно важно, чтобы каждый член
команды получал нужную информацию своевременно.
Вашим водителям могут понадобиться особые заметки в отношении
определенных видов работ. Не полагайтесь только на память, создавайте заметки,
доступ к которым водители могут получать со своих телефонов, а также
проверяйте изображения с мест работы:
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○

подтверждения доставки;

○

подписи;

○

изображения, подтверждающие выполнение работы.

Счастливые
сотрудники
работают более
эффективно

Сделайте своих сотрудников более
счастливыми, облегчив им жизнь
Автоматическое обновление маршрутов
●

Для компаний изменения происходят часто, и
без правильного программного обеспечения
вещи могут выйти из-под контроля.

●

У сотрудников в телефоне всегда будет
последняя версия маршрута, даже если в него
вносились многочисленные изменения.

Уменьшение напряжения благодаря сообщению
сотрудникам точного времени прибытия и
отправления
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●

Если на объектах у Вас работает несколько
команд, скоординировать прибытие каждого
водителя без системы, отслеживающей
перемещение каждого, довольно сложно.

●

Когда все владеют одинаковой информацией,
ожидания водителей, заказчиков и
нанимателей совпадают.

Автоматизируйте планирование маршрутов
и выведите часть своего бизнеса на автопилот
Route4Me — это, по сути, программное обеспечение для оптимизации маршрутов…
но оно также предоставляет Вам ряд преимуществ для экономии драгоценного времени.

●

Планируйте маршруты своих сотрудников, автоматически синхронизируйте
их с их смартфонами и отслеживайте передвижение сотрудников в режиме
реального времени.

●

Храните все адреса своих заказчиков в системе.

●

Если Вам необходимо подтверждение выполненной работы, программное
обеспечение Route4Me позволяет водителям загружать изображения, видео
и подписи… непосредственно в маршрут, что гарантирует простоту поиска.

●

Отслеживайте местоположения своих водителей в режиме реального
времени, не покупая никакого дополнительного оборудования. Благодаря
такой возможности Вы всегда будете точно знать, где находятся Ваши
водители и не отклоняются ли они от заданного Вами маршрута.

Приложение для мобильного телефона
Route4Me предоставляет Вам и Вашим
водителям все необходимые
инструменты.

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.

