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Qguar TOS
Terminal Operating System Qguar TOS это инструмент, позволяющий комплек-

сно управлять товарным движением транспортных 
средств на территории перегрузочного терминала и 
интегрировать логистические процессы, которые там 
происходят. Qguar TOS как многофункциональная си-
стема для управления цепью поставок, в значительной 
степени помогает управлять товаром, складом и дво-
ром терминала, оптимизирует движение транспорт-
ных средств и гостей, загрузкой и многими другими 
логистическими процессами. Управление товаром воз-
можно благодаря сбору в системе подробной инфор-
мации о структуре складирования и складируемом то-
варе, что позволяет системе оптимизировать процессы 
в логистической цепи. Управление перегрузочным 
терминалом является очень существенным элемен-
том, влияющим на непрерывность движения товаров, 
контроль водителей, оптимизацию мест на парковках 
и много другого, при минимальном участии человека.  
Qguar TOS, обеспечивая достижение этих целей, зна-
чительно ускоряет и улучшает обслуживание логисти-
ческих процессов в организации.

Преимущества системы
•	 контроль логистических процессов в терминале

•	 сокращение времени реализации перегрузок

•	 повышение эффективности работы терминала

•	 лучшее использование имеющихся ресурсов

•	 интеграция с устройствами для перегрузки

•	 контроль качества

•	 лучшее качество в обслуживании клиентов

•	 снижение затрат

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 обслуживание движения по территории терминала

•	 обслуживание транспортных средств,  
железнодорожного и водного транспорта

•	 обслуживание движения товаров

•	 управление приемом и отгрузкой товара 

•	 обслуживание перегрузок

•	 отслеживание партий

•	 взаимодействие с устройствами для перегрузки

•	 контроль качества и количества перегрузки

Назначение
Qguar TOS принесет ощутимые выгоды, прежде все-
го в местах перегрузки больших объемов товара. Как 
перевалочные порты, так и железнодорожные и во-
дные терминалы, являются идеальным местом для 
использования этого инструмента. Точное управление 
движением товаров и транспортных объектов боль-
ше всего необходимо в тех компаниях, где имеется 
инфраструктура терминала, и его размеры вызывают 
сложности за максимально короткое время обслу-
жить перегрузки.
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