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Выступающий:

Информация о компании

 Более 15 лет работы на ИТ–рынке России. Основана в 1996 г.
 Экспертиза в железнодорожной отрасли с 1998 года.

 Специализированное решение.
 Эффективная, профессиональная команда.
 Нам доверяют:

Аренда приложения
Компания Лестэр ИТ предлагает решение на базе продукта ИРС «Перевозки» для
организации диспетчерского контроля и управления вагонными парками:
 Компаниям, оперирующим собственными или арендованными вагонами
 Грузовладельцам, организующим поставки железнодорожным транспортом

Сервис контроля движения и
управления вагонными парками
Профессиональное прикладное ПО ИРС «Перевозки»

Обеспечение подключений к источникам ЖД информации

Профессиональная техническая поддержка
Высокопроизводительные сервера Dell PowerEdge.
Современный Data Center класса TIER3

Функциональные возможности
Нормативно-справочная система (справочники),
базовые средства навигации и систематизации
железнодорожной информации.

Управление правами доступа к данным и правами
совершения операций над ними.

План
перевозок и
обработка
отгрузочной
информации

Ядро

Слежение,
управление и учёт
подвижного
состава

Готовые коннекторы к системам РЖД и источникам
данным. Процедуры экспорта-импорта «по расписанию».
Контрольный журнал обмена данными.
Система производственного документооборота.
Автоматизация процессов подготовки, регистрации,
хранения и поиска документов (в том числе
регламентированной отчетности).
Средства настройки шаблонов документов, процедур
обработки данных, процедур автоматического
выполнения типовых операций.

Функциональные возможности
«Умные» алгоритмы обработки входящих данных и
построения рейсов на данных дислокаций.
Расчет прогноза прибытия, расщепленные обороты.

План
перевозок и
обработка
отгрузочной
информации

Механизмы контроля ключевых событий с ПС,
требующих контроля или вмешательства диспетчерского
персонала.
Простои, забраковки, смена груза или полигона…

Ядро

Слежение,
управление и учёт
подвижного
состава

Средства просмотра и анализа данных – фильтры,
группировки, сводные таблицы, диаграммы.
Сохраненные настройки для каждого пользователя.

Режимы ведения паспортных данных вагонов, учет и
прогноз ремонтов, контроль номерных деталей снятых
или установленных на вагон.

Возможности по управлению парками - средства
иерархической «разметки», механизмы назначений и
контроля их исполнения.

Функциональные возможности
Просмотр и анализ заявок ГУ-12, контроль стадий
согласования на основе статусов.*

План
перевозок и
обработка
отгрузочной
информации

Контроль исполнения последней актуальной версии
заявки ГУ-12 накладными.*

Ядро
(базовый
модуль)

Слежение,
управление и учёт
подвижного
состава

Накопление и предварительная обработка отгрузочной
информации (накладных). Поиск дублей и сторнировок.
Работа с любыми Источниками. Удобная навигация по
Источникам.
Сверки Источников, перенос недостающих данных,
формирование «Собственного факта» – для дальнейшего
использования в расчетах и претензионной работе.

Интерфейсные возможности комплексного анализа
информации – накладная + дислокация + паспорт в
одной сводной таблице.
* Функциональность применима для Грузоотправителей / Грузополучателей

Архитектура сервиса
Инфраструктура ЦОД





Вычислительные ресурсы.
Резервное копирование.
Разграничение прав доступа к данным.
Системное ПО

Услуги в составе сервиса
 Администрирование оборудования и
системного ПО.
 Администрирование ИРС Перевозки,
настройка типовых режимов работы.
 Контроль поступления информации в
систему.
 Поддержка пользователей.

В случае перехода от аренды приложения к договору покупки лицензий ИРС Перевозки, база
данных будет передана Абоненту с сохранением всех данных и настроек пользователей.

Пример формирования стоимости услуг
Типовое решение
3 (три) пользователя

Аренда
сервиса

Подключение
данных

Итого*

Оператор

38 000

5 000

43 000

Грузовладелец

38 000

5 000 + 5 000

48 000

* Нужно добавить стоимость информации. Оплачивается отдельно по
ставкам источника. Примерно составляет 140р./вагон/мес. (дислокация)

ИЛИ

* Цены указаны без учета НДС

Ваши преимущества.
Ваша компания получает в пользование полностью готовую систему –
остается только научиться с ней работать!
Нужно анализировать
информацию для управления
движением вагонов?

Многолетний опыт нашей компании в Вашем
распоряжении.

Необходимо
специализированное ПО для
контроля ЖД перевозок?

Вы платите только за время использования, и
пользуетесь всем функционалом ИРС Перевозки.

Нужна закупка дорогостоящего
оборудования?

Для работы Вам необходим только устойчивый
канал связи, место не имеет значения!

Есть опасность потери важных,
для бизнеса, данных?

Отказоустойчивый сервер и регулярное сохранение
копии данных на резервных серверах.

Необходимо содержать штат ITспециалистов?

Вы занимаетесь только своей профильной
деятельностью, мы в этом Вам незримо помогаем.

Благодарим за внимание!

НАШИ КОНТАКТЫ:
Тел. / факс: +7 (495) 961-31-19
Электронная почта: info@lester.ru
Сайт: www.lester.ru

Информация о стоимости
Типовое решение
3 (три) пользователя

Аренда
сервиса

Подключение
данных

Итого*

Оператор

38 000

5 000

43 000

Грузовладелец

38 000

5 000+5 000

48 000

•
•

Нужно добавить стоимость информации.
Оплачивается отдельно по ставкам источника.

38 000 р.

0 р.
5 000 р.

5 000 р.
9 000 р.
* Цены указаны без учета НДС

5 000 р.

ИЛИ

