
Qguar TMS MOBILE
TMS для мобильных устройств Скорость, с которой информация с «полей» доходит 

в центральное управление компанией, определяет 
успех всей организации. Особенно это видно в транс-
портной отрасли. Если в планировании и реализации 
доставки мы можем принимать решения, опираясь на 
актуальную информацию, у нас есть гораздо больше 
вероятность получить прибыль. Все чаще современные 
мобильные устройства являются стандартным обо-
рудованием водителей во многих транспортных ком-
паниях. Qguar TMS Mobile предлагает расширенную 
поддержку большинства операций, которые происхо-
дят в процессе реализации перевозок. Таким образом, 
набор функций центральной системы TMS, обычно 
обслуживаемой диспетчерской службой в офисе ком-
пании или на перегрузочном хабе, расширяется на те 
функции, которые необходимы для данной перевозки. 
Обмен информацией с центральной системой о ходе 
всего маршрута, подтверждение реализации конкрет-
ных разгрузок и загрузок в рамках остановки, и много 
других событий, влияющих на эффективность доставки 
- это только часть заданий, реализуемых TMS Mobile. 
Современная и эргономичная форма взаимодействия 
с пользователем  - в версиях и для системы Android,  
и для Windows Mobile - делает данную систему инстру-
ментом производительным и не требующим чрезмер-
ного внимания пользователя во время езды.

Преимущества системы
•	 поддержка множества типов мобильных устройств
•	 поддержка Android и Windows Mobile
•	 работа в режиме онлайн и офлайн
•	 детальная информация о ходе маршрута
•	 поддержка нетипичных событий
•	 повышение прозрачности поставок для подрядчиков
•	 более быстрый обмен информацией и обратная связь
•	 интуитивный и удобный интерфейс пользователя

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 управление списком маршрутов и остановок

•	 подтверждение реализации грузов для остановки

•	 обслуживание сообщений между водителем  
и центральным офисом

•	 уведомление о событиях: авариях, объезде, несчастном 
случае и других

•	 стандартизированные формы обработки событий

•	 обслуживание заправок транспортного средства

•	 геолокализация

•	 регистрация оплат

Назначение
Qguar TMS Mobile позволяет регистрировать много 
подробной информации о ходе доставки грузов в про-
цессе выполнения маршрута. Работая на мобильных 
устройствах, система является идеальным расшире-
нием доступных в центральной системе TMS функций, 
поддерживая операции, которые водители выполняют 
в ходе реализации перевозок. Возможность синхро-
низации данных с центральной системой TMS дает 
дополнительно много преимуществ. Доступная в цен-
тральной системе информация позволяет оперативно 
принимать быстрые, лучшие и экономически выгод-
ные решения. 
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