
Одна
платформа,
два
решения
Все, что нужно вашему бизнесу, в одном месте.



Обзор сети ALCS

• Работает с более чем 1100 автоперевозчиками и 

поддерживает 21 язык для пользователей ALCS

• Предоставляет доступ к более чем 10 000 грузовикам и 

почти 12 000 водителям

• Годовой объем поставок транспортных средств 

превышает 15 миллионов единиц

• Подключения к 15 миллионам устройств слежения по 

всему миру

• На ALCS Marketplace ежедневно доступны более 1000 

предложений по перевозке автомобилей 

• Предоставление транспортных услуг в 35 европейских 

странах
Компании

Автоперевозч
ики в 

системе/в 
день

Диспетчеры Грузовики Водители
Сеансы 

пользователе
й

Интегрирован
ные 

поставщики 
GPS

Приложение 
GSM

Языки 
поддержки 

ALCS

1,100* 500 1150 10,000 12,000 940,327 55 4 21

*обновлено после эпидемии Covid19



Все, что нужно вашему 
бизнесу, в одном месте

ALCS – это полноценная платформа для логистики 

транспортных средств, которая предоставляет вам на 

выбор две степени контроля процессов доставки 

автомобилей. Выбор между двумя решениями 

зависит от того, хотите ли вы управлять некоторыми 

элементами процесса транспортировки 

самостоятельно, или готовы дать системе сделать 

всю трудную работу за вас.

Узнайте основные различия между двумя 

решениями: «Один шаг от заказа до доставки» и 

«Решение для цифровых дилерских центров».

ЛюдиТехнология

СтратегияКаналы

Цифровая ALCS 
Экосистема

Объединение систем

Объединение процессов



Перейдите по 
ссылке 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register и 
начните 
регистрацию 
своей компании



Заполните 
информацию о 
ваших шоурумах и 
компаундах, 
чтобы упростить 
ежедневный ввод 
данных



Размещайте свои заказы или запросы и 
отслеживайте активность доставки в 
одном месте



Решение первое Один шаг от заказа 
до доставки
Используйте ALCS для решения всех вопросов логистики в один клик. Это 

лучший вариант для поставок внутри страны и за рубеж, а также для доставки 

«последней мили» с акцентом на оптимизацию потока, сокращения выбросов 

углекислого газа и повышения использования грузовых автомобилей.

Все, что вам нужно – это сделать заказ в ALCS и выбрать условия доставки. 

Получив конечную стоимость транспортировки, нажмите «отправить» для 

подтверждения. После того, как заказ подтвержден, ALCS берет все заботы на 

себя.

Наши решения созданы для дилерских групп, независимых дилеров и 

импортеров и способствуют оптимизации и рационализации их работы, а 

также сокращению административных затрат.

Все операции основаны на получении информации в режиме реального 

времени. Таким образом, ALCS обеспечивает полную прозрачность всех 

логистических данных.



Один шаг от заказа до доставки

Как это работает? Создайте заказ на перевозку в системе ALCS и, после 
подтверждения заказа, Fracht возьмет на себя 
управление всеми ключевыми бизнес-процессами.

Что мы предлагаем? • Расчет стоимости производится системой ALCS
• Моментальный ответ
• Два отдельных предложения в зависимости от 

условий доставки (экспресс или стандартная 
доставка)

• Гарантия доставки

Объем нашей сети Группа Fracht (1 100 автоперевозчиков, 9 500 
грузовых автомобилей, 11 000 водителей, 1 050 
диспетчеров)

Финансовая часть Разовый депозит, необходимый для покрытия риска 
отмены заказа

Выставление счетов Дилеры получают счета напрямую от Fracht через 
платформу ALCS

Каковы 
преимущества?

• Короткие сроки исполнения
• Стабильное решение
• Полная прозрачность (включая расчетное время 

прибытия)
• Эффективность затрат и процессов
• Сокращение административных затрат

Предложение Централизованное решение: бизнес-процессами и 
администрированием занимается Fracht



Создание заказа  >  выбор условий 
доставки  >  получение ориентировочной 
цены  >  оформление заказа



Отслеживание процессов 
транспортировки от заказа 
до доставки
(предполагаемое время доставки, претензии, КПЭ, 

электронное подтверждение доставки и т.д.).



Отслеживание транспортных 
средств от заказа до 
доставки
(предполагаемое время доставки, статус, КПЭ и т.д.).



Нужно поговорить с 
водителями? Это просто, даже 
если вы не знаете их языка



Делитесь ссылкой с ETA и 
другими данными с 
покупателями автомобилей 
для отслеживания 
транспортировки



Отслеживание несчастных 
случаев и работа с 
повреждениями



Отслеживание бизнес-операций 
в режиме реального времени



Получите электронный 
счет и оплатите услуги в 
несколько кликов



Решение второе Цифровой 
дилерский центр
Использование платформы ALCS в качестве частично 

автоматизированного решения. Подходит для доставки 

«последней мили», главным образом, в пределах городов либо 

между близко расположенными городами.

Используя частично автоматизированное управление бизнес- 

процессами, клиент оставляет за собой контроль коммерческой 

деятельности.

Пригласите ваших перевозчиков на платформу ALCS и управляйте 

всеми доставками в одном месте. Получайте предложения на ваши 

запросы и выбирайте перевозчиков, наиболее соответствующих 

вашим требованиям.

Все операции основаны на получении информации в режиме 

реального времени. Таким образом, ALCS обеспечивает полную 

прозрачность всех данных транспортировки.



Центр цифровых дилеров

Как это 
работает?

• Создайте заказ на доставку в систему ALCS. Дилеры могут пригласить 
своих перевозчиков в систему ALCS, которая становится единой 
сетью, доступной всем дилерам

• Дилеры становятся активными участниками процесса, обрабатывая 
запросы и предложения, ведя переговоры, принимая или отклоняя 
предложения и решая вопросы с перевозчиком.

Что мы 
предлагаем?

• Расценки предоставляются автоперевозчиками в системе «ALCS 
Обмен»

•  Сроки зависят от автоперевозчиков
•  Доступны многочисленные предложения
•  Дилер выбирает предложение

Финансовая 
часть

• Ежемесячная абонентская плата
• Бесплатная пробная версия (один месяц)

Порядок 
выставления 
счетов

• Перевозчики и/или Fracht в качестве поставщиков выставляют счета 
дилеру и группам, работающим с конечным покупателем

• Услуги перевозчиков оплачиваются в установленные сроки

В чем 
преимущества?

• Меньше административных затрат
• Лучшая цена доставки на короткие расстояния
• Цифровизация бизнес-процессов
• Общая логистическая сеть
• Короткие сроки исполнения
• Стабильное решение
• Полная прозрачность (включая расчетное время прибытия)
• Эффективность процессов и затрат
• Больше конкуренции между перевозчиками

Предложение Децентрализованное решение: дилер управляет взаимодействием с 
перевозчиком с помощью системы ALCS в частично 
автоматизированном процессе.



Создать заказ > выбрать условия доставки > 
разместить запрос на маркетплейсе



Добавляйте электронные письма 
ваших автоперевозчиков / 
партнеров

• Приглашайте их и общайтесь в цифровом формате

• Общая сеть автоперевозчиков — это преимущество для 

всех дилеров



Размещенные запросы 
отображаются в ALCS 
Exchange



Размещенные запросы 
отправляются по 
электронной почте



Статус запроса на 
загрузку



Ведите 
переговоры со 
всеми 
автоперевозчикам
и одновременно



Рассматривайте и 
утверждайте предложения



Созданные заказы 
отправляются по 
электронной почте 



Просматривайте свои 
заказы на платформе



Все, что нужно вашему бизнесу, в одном месте.

Grostonas iela 21-46, Riga, LV-1013, Latvia

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Воспользуйтесь гибкостью платформы ALCS и 

выберите оба решения для более 

эффективного управления логистикой 

доставки транспортных средств.


