


 Биллинговое решение для ОСР и сбытовых  энергокомпаний

 Решение по управлению автопарком и контролю грузов 

 Решение по управлению договорами 

 Решение учет инвестиционной программы и RAB тарифа согласно требований НКРЭКУ 

 Калькуляция монопольных и немонопольных услуг, учет присоединений к электрическим сетям 

 Учет материальных ценностей по серийным номерам и жизненный цикл приборов  учета

 Управление энерго данными 

 Решение по борьбе с коммерческими потерями - по фидерный анализ 

Наши решения



Управление автопарком 



Компания Unova Consulting стала 
призером конкурса SAP “Лучшее 
клиентское решение”. 
Компания представила собственное 
решение “Управление автопарком”.



Учет автотранспорта

Отчеты по 
автотранспорту

Учет ремонтов

Учет ГСМ

Учет путевых 
листов

Управление автопарком



Учет автотранспорта

Учет автомобилей и 
механизмов

Учет автомобильных шин

Учет аккумуляторных 
батарей



Учет работы автошиныУчет работы автошины  и АКБ

Учет использования ГСМ автотранспортом

Учет работы водителя

Учет работы автотранспорта

Работа 
автотранспорта

Выписка путевого 

листа

Фактическая 
проводка

Таксировка путевого 
листа

Учет путевых листов



Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта

 Планирование ТО и ремонтов

 Техническое обслуживание

 Ремонт автотранспорта

 Планирование замены автомобильных шин и АКБ



 Аналитика по транспортным средствам 

 Аналитика по АКБ и автомобильным шинам

 Учет запчастей и ГСМ

 Учет затрат и расходов на содержание автопарка

 Экономия затрат на ГСМ

 Интеграция с GPS системами

Основные преимущества решения: Управление автопарком



КПП

Лаборатория

Весовая

Погрузка

Весовая

КПП

07729XA

00:00:43

00:00:20

00:00:29

00:00:19

00:00:27

00:00:50

00:03:08

Визуализация автоматизации БП «Контроль грузов»



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ UNOVA и AGB Control

Объединяет данные 
со всех систем контроля

Визуализирует процесс
прохождения бизнес-процессов на 1-
м экране

Мгновенно реагирует
на нарушения: создаёт и  визуализирует
тревожные события и отправляет push-
уведомления

Интеграция со 
всеми типами весов

Фото/видеофиксация
каждого бизнес-процесса, формувание
архива событий

Фиксация
несанкционированных
событий

Интеграция и обмен
данными со всеми
SAP, SCADA, GPS 

Уникальные
возможности



ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
 Элеваторы

 Масло-экстракционные заводы

 Токовые хозяйства

 Заводы по переработке семян

 Комбикормовые заводы

 Заводы по производству удобрений

 Хлебозаводы

 Сахарные заводы

 Животноводческие комплексы

 Агрофирмы

 Перевалки

 Терминалы

 ГОКи

 Шахты

 Карьеры

 Асфальтные заводы

 Цементные заводы

 Мусоро-перерабатывающие заводы

 Логистические центры



Решение по управлению договорами



Цель реализации решения



Ведение договоров



Схематический бизнес процесс управление договорами

Договора  закупки Договора продажи

Создание карточки договора 
Прикрепление скан копий 

оригинала договора
Создание заказа на поставку с 

ссылкой на договор

Оплата с ссылкой на  договор

Приход товара/услуги 
Автомат. 

закрытие/пролонгация 
договора

ТАП с ссылкой на заказ и 
отображением в суточном 

реестре

Создание карточки договора
Прикрепление пакета 

документов
Согласование шаблонного и не 

шаблонного  договора 
Печать, подписание и 

приложение скан копий к 
карточке договора

Создание сбытового заказа

Оплата

Продажа ТМЦ/работ/услугАвтомат. 
закрытие/пролонгация 

договора

ОТЧЁТЫ



Реестр договоров
Журнал 
согласования

Отчёт выполнения договоров



 Пакетированное решение
 Единая база
 Интеграция с объектами системы
 Автоматизация учёта и согласования договоров
 Сокращение сроков согласования договоров
 Администрирование согласования 
 Обеспечение  конфиденциальности
 Своевременная пролонгация 
 Аналитика и контроль выполнения договоров 

Основные преимущества решения: Управление договорами 



Спасибо за внимание!!!

UNOVA CONSULTING LLC
http://unova.com.ua

Добров Александр

Директор

+38 050 476 01 13

+38 063 311 97 57

mailto:dobrov.aleksandr@gmail.com
mailto:dobrov.aleksandr@gmail.com

