
Система трекинга грузов
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Отследить передвижение грузов – одна из основных
 задач логистики

На современном предприятии в обороте находятся 
сотни тысяч единиц произведённой продукции.

А вы знаете, где сейчаc находится ваш товар?

В каждой компании существует свой уникальный 
порядок перемещения товаров.

Отгружаемая продукция может расходиться по 
десяткам и сотням торговых точек на расстоянии 
многих километров друг от друга.

Отсутствие единой системы отслеживания грузов 
может привести к неприятным последствиям – 
утере груза, доставке по ошибочному адресу, слу-
чаям замены подлинной продукции компании на 
подделку.

Спросите у
00000        00000
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Что такое iTrack?

Отслеживать перемещение каждой единицы про-
дукта по контрольным точкам.

Защитить свою продукцию от фальсификации
за счёт уникального кода-идентификатора.

Просматривать подробную статистику по продан-
ным, перемещённым и складированным товарам с 
возможностью выгрузки данных.

Повысить доверие потребителей за счёт простоты 
проверки подлинности доставленной вами про-
дукции

Добавлять описание товаров и комментарии к их 
перемещению, что поможет вам сформировать 
максимально полную базу своей продукции.

Реализовать программы лояльности как для про-
давцов вашей продукции, так и для её конечных 
потребителей.

ЭТО СИСТЕМА ТРЕКИНГА ГРУЗОВ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВАМ:
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Как это работает?

Генерируется массив уникальных кодов 
для маркировки вашей продукции:

Уникальные цифровые коды
QR-коды

По прибытии в пункт назначения код с 
упаковки сканируется. В системе изменяет-
ся информация о местонахождении груза.

Коды интегрируются в систему iTrack.
Всем кодам автоматически присваи-
вается информация о продуктах, 
которым они соответствуют.

При отгрузке код сканируется, в iTrack 
заносятся данные из накладной.

Каждая единица вашей продукции маркируется уни-
кальным кодом, после чего груз отправляется в путь.

Существует также возможность создания группового 
кода. Так, несколько промаркированных изделий 
могут быть упакованы в гофрокороб, на котором 
содержится общий код. Этот код привязан к каждой 
единице продукции внутри короба. Короба аналогич-
ным образом могут быть упакованы в палеты, и т.д.
В итоге, даже не распаковывая коробку, вы можете 
узнать, сколько и каких единиц продукции в ней 
находится.

Операция повторяется на каждой точке 
маршрута, благодаря чему вы можете 
отследить местонахождение груза.

Груз прибывает в конечный пункт. Отсканировав код, полу-
чатель может убедиться в подлинности доставленной про-
дукции и соответствии её количества заявленному.
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Какие преимущества вы получите?

Уникальный код может служить не 
только для трекинга груза, но и для 
проведения промо-акций вашего 

товара. Зарегистрировав код с 
помощью сайта, SMS или звонка на 

горячую линию, покупатель получает 
возможность выиграть ценные 

призы.

Сканирование кода поможет легко 
определить подлинность продукции. 

При обнаружении подделки вы 
сможете выявить, на каком этапе 

доставки груза это произошло, что 
значительно облегчит поиск точек 

распространения контрафакта.

Вы всегда знаете, где ваш груз и как 
быстро происходит его доставка.

В случае потери вы можете 
оперативно её обнаружить 

и отследить участок пути, на котором 
она  произошла.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА



Контакты
Для получения более подробной информации и расчета стоимости вашего проекта
свяжитесь с нами 

+7 (495) 122-23-35

marketing@original-group.ru


