
TLS: Целевая кросс-
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Комплексное решение 
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Официальный партнер 
фирмы «1С»

Осуществляем поставки, внедрение 
и обслуживание программного 
обеспечения различных вендоров

Предлагаем комплексное   
сервисное обслуживание систем 
автоматизации бизнеса



Компания IT-Rang



Целевая кросс-
логистика продаж

ЦиКЛоП



ЦеКЛоП
Предпосылки создания

Особенности 
•Несколько юр. лиц с нелинейной 

структурой 
•Отгрузка товаров из нескольких 

складов
•Большой документооборот 
•Поставки в сетевые магазины, 

разные торговые точки

Автоматизация компаний производителей и 
дистрибьюторов. 



ЦеКЛоП
Предпосылки создания

Большой объем «ручной» 
работы
• Выписка большого количества

торговых документов
• Постоянный взаимозачет 

задолженности между сетевыми 
контрагентами

• Группировка заказов по 
маршруту

• Частые возвраты товаров и 
документов

Решаемые задачи:



ЦеКЛоП
Функционал и назначение
 Автоматическое создание пакетов документов

 Логистика 

 Формирование маршрутов

 Организация погрузки и контроль веса

 Пакетная печать сопроводительной документации для 
поставщика и покупателя

 Автоматический зачет задолженности при оплате от 
головного контрагента

 Контроль возврата документов

 Отчеты по контролю продаж, оплаты, оборотной таре

 Учет и аренда торгового оборудования



ЦеКЛоП
Ближайшие планы по 
автоматизации

 Рабочие места по функциональным единицам 
(менеджер, оператор, логист)

 Автоматизация сбора показателей продаж для 
оплаты труда

 Визуализация с помощью

Яндекс карт  и построение 

Маршрута по GPS

 Учет ГСМ

 IP-телефония

 Чат-боты



Интерфейс и Коробка



ЦеКЛоП
Комплектация и лицензирование

Поставка в виде модуля

Активация on-line

Лицензия предоставляется на 
юридическое лицо

Лицензия бессрочная.

Подписка на получение 
обновлений и поддержки



ЦеКЛоП
Модель продаж и сервиса

Через 
сервис-
партнер

ов

Конечным 
пользователям

Оказание 
сервисной 
поддержки



ЦеКЛоП
Маркетинговая поддержка

Мастер-
классы

Вебинары

Брошюры

Кейсы

Консу-
льтации

Отсутствие 
контроля 
ценыПубликация 

партнеров на 
сайте

Статьи   
Реклама

Выступающий
Заметки для презентации
Всесторонняя маркетинговая поддержка



Спасибо за внимание!

IT-Компания «Ранг»

Россия, 656006 г. Барнаул

ул. Власихинская, д. 89, оф/ 305 (Н-20)

+7 3852 55-36-92

facebook.com/rang22.ru

www.itrang.ru

Степанов Александр
astepanov@itrang.ru

+7 983 352 97 39

https://www.facebook.com/rang22.ru
http://www.itrang.ru/
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