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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Dispatch Center
Простота распределения выездных сотрудников
При распределении выездных сотрудников и управлении ими Вам необходимо учитывать множество
факторов и четко планировать все задания, быстро реагировать на изменяющиеся ситуации и всегда
быть в курсе. С помощью OMNITRACKER Dispatch Center Вы можете гибко управлять выездным
персоналом и планировать выполнение всех работ, как они того требуют.

Ключевые преимущества

Задачи

Оптимизированное распределение
 Уменьшение работ по распределению
выездных сотрудников
 Эффективное использование ресурсов
 Экономия затрат и времени благодаря
более коротким маршрутам

Вам необходимо спланировать маршруты Ваших выездных
сотрудников таким образом, чтобы все заказы выполнялись в
соответствии с согласованными с заказчиком условиями, а все
ресурсы использовались эффективно. При этом оптимизация
маршрутов играет важную роль, т.к. сокращение пути может
сэкономить время и деньги.

Эффективная обработка
 Интуитивно понятный интерфейс
 Наглядное географическое
планирование
 Простота планирования методом
"перетаскивания" (Drag & Drop)
 Быстрота поручения выполнения заказов
 Удобный в эксплуатации планировщик
маршрутов
 Автоматическое вычисление
длительности транспортировки

Поддержка программного обеспечения

Эффективное управление
 Управление способностями и знаниями
выездных сотрудников
 Четкое и простое отображение
зависимостей
 Расширенные поисковые и фильтровые
функции
 Постоянная отчетность о прослеживании
всех шагов
 Управление сроками заказов
 Улучшение соблюдения сроков и
повышение степени удовлетворения
заказчиков
Совершенная платформенная
технология
 Платформа для управления бизнеспроцессами
 Легкая настройка и расширяемость за
счет дополнительных процессов
 Полная интеграция с другими
приложениями OMNITRACKER
 Высокопроизводительные интерфейсы
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Благодаря соответствующему программному обеспечению Вы
сможете должным образом учитывать все аспекты. При
планировании Вам будут предложены оптимизированные маршруты
на основе имеющихся данных.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
С помощью OMNITRACKER Dispatch Center Вы можете с легкостью
планировать и прослеживать работу Ваших выездных сотрудников.
При планировании автоматически учитываются знания и
способности сотрудников. Ваши выездные сотрудники будут
автоматически проинформированы о порученных им заказах, и у них
также будет возможность получать данные в пути.
OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов,
таким образом значительно снижая Ваши затраты. При применении
OMNITRACKER Dispatch Center с OMNITRACKER IT Service
Management Center Вы можете использовать информацию из других
записей, например, из сообщений о помехах или проблемах – в т.ч.
и для планирования работ Ваших выездных сотрудников. Благодаря
этому Ваши бизнес-процессы получают непрерывную поддержку, а
Вы получаете преимущество - данные без дублирования.

 Вы не верите? Мы докажем!

Dispatch Center
Благодаря OMNITRACKER Dispatch Center Вы
можете с легкостью регистрировать сроки заказов и
эффективно планировать и отслеживать работу
Ваших выездных сотрудников. Вы получите обзор
запланированных маршрутов и сможете
планировать выполнение новых заказов самым
оптимальным образом. OMNITRACKER Dispatch
Center поддерживает все фазы выполнения
выездных работ.
С помощью расширенных функций поиска и
фильтрации Вы можете целенаправленно искать
конкретные заказы или, например, просматривать
только невыполненные заказы.
OMNITRACKER Dispatch Center использует карты
Google (Google Maps) для отображения
местонахождения и маршрутов. Необходимые
лицензии для Google API не являются частью
Dispatch Center.





Структурированная электронная почта
Импорт из списков
OMNITRACKER: интеграция данных из других
приложений OMNITRACKER

При создании нового заказа перенимаются данные,
необходимые для планирования и географического
размещения, например, информация о заказчике
или регионе.
После создания заказа запрос об отправке готов к
распределению среди сотрудников. После этого
занимающееся заказом ответственное лицо берет на
себя планирование проведения заказа и
регистрирует требования:
 Обусловленный с заказчиком срок выполнения
заказа
 Необходимые знания и способности
 Требуемые материалы

Через OMNITRACKER Web Gateway Вы также
можете работать с данными при помощи таких
мобильных устройств, как смартфоны или
планшеты.
Благодаря своей масштабируемости и расширенной
интеграции процессов OMNITRACKER Dispatch
Center может использоваться самыми различными
предприятиями – от отдела услуг средней по
величине компании до обслуживания заказчиков и
управления выездными работами крупных
международных предприятий.

Все относящиеся к определенному заказу данные
регистрируются централизованно.

Планирование заказа

Наряды и маршруты наглядно отображаются.

Dispatch Request
У Вас есть различные возможности составления
заказов:
 Web-сервис: На основе информации об
инцидентах, проблемах или изменениях
встроенной системы управления запросами
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После регистрации всех основных данных Вы
можете поручить выполнение заказа выездному
сотруднику. Это можно легко сделать на
картографическом планировании методом
"перетаскивания" (Drag & Drop). Имена всех
свободных сотрудников выделяются визуально. При
этом учитывается индивидуальное рабочее время
каждого. Т.к. каждый сотрудник числится с указанием
своих способностей и знаний, Вы всегда сможете с
легкостью определить, кто из них является
подходящим кандидатом для выполнения заказа.
При поручении выполнения заказа соответствующий
выездной сотрудник будет автоматически оповещен.
В качестве альтернативы Вы можете передать GPSкоординаты выездного сотрудника в OMNITRACKER
Dispatch Center, чтобы всегда иметь возможность
отображать его местонахождение.
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Обработка заказа
После выполнения работы выездной специалист
помечает заказ как исполненный. Если заказ был
cгенерирован системой управления запросами, то в
систему отправляется итоговое сообщение с
результатом запроса об отправке. При этом
указанные запросы об инцидентах, проблемах или
изменениях могут соответственно помечаться.

Наряды содержат всю необходимую информацию для
эффективного планирования маршрута.

Картографическое планирование

Полная интеграция

В режиме географического планирования Вы
найдете всю важную информацию в одном месте.
Окно отображения делится на три части:
 Временная шкала: Заказы отображаются на
временной шкале. Она указывает, кто из
сотрудников еще свободен и для проведения
каких работ они могут быть задействованы
благодаря своим знаниям. Вы также видите,
какие заказы еще не распределены.
 Карта: Географическая информация
отображается на карте, например, места
жительства сотрудников, места проведения
работ и запланированные маршруты.
 Список: Подлежащие выполнению заказы
наглядно отображаются в виде списка.

OMNITRACKER развивается вместе с Вашими
требованиями. На базе платформы OMNITRACKER
возможна простая интеграция других приложений
OMNITRACKER для полной поддержки
дополнительных бизнес-процессов, напр.:
 IT Service Management Center
 Project Management Center

На картографическом планирование Вы с легкостью
можете производить планирование заказов на
следующий день. При этом автоматически
учитывается следующая информация:
 Время начала и длительность исполнения
заказов
 Время работы сотрудников
 Географическое положение места проведения
работ
 Места жительства сотрудников
 Заявленные знания и способности сотрудников

Все приложения OMNITRACKER связаны между
собой таким образом, что они в любой момент могут
получить доступ к данным других процессов.
Интегрируя такие системы управления запросами,
как OMNITRACKER IT Service Management, Вы
можете создавать запросы об отправке
непосредственно на основании зарегистрированной
неисправности (инцидента), проблемы или
затребованного изменения (запроса на изменение).
Если Вы используете OMNITRACKER Dispatch
Center вместе с OMNITRACKER IT Service
Management Center, Вы также можете объединить
между собой виды деятельности или неполадки в
виде маршрута. Кроме этого, Вы можете управлять
инвентарем и складскими запасами в CMDB (базе
данных управления конфигурацией). Таким образом,
Вы можете указывать в запросе об отправке
материалы, необходимые для выполнения заказа.

Вы легко можете планировать маршруты на
временной шкале. Между различными разделами
также можно пользоваться функцией Drag & Drop.
Например, Вы можете перетянуть заказ из
отображения в виде списка во временную шкалу.
Помимо этого, картографическое планирование
поддерживает режим планирования. При этом Вы
можете производить планирование заказов до тех
пор, пока не достигнете желаемого результата.
Только после этого следует сохранять результат,
обеспечивая выполнение всех последующих
действий для финального планирования, например,
оповещение технических специалистов.
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Обращайтесь к нам!

Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации
процессов в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения (out-ofthe-box) OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
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