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QGUAR YMS – одно из звеньев систем класса SCE

VW - VISUAL WAREHOUSE

4WEB – Internet Acces

MES - Manufacturing Execution System 

WMS – Warehouse Management System

TMS – Transport Management System

APS – Advanced Planning & Scheuling

YMS – Yard Management System

TOS
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Бизнес-процессы в системе QGUAR YMS

YMS
 управляет движением транспортных средств, посетителей и погрузкой на территории 
предприятия
 контролирует занятость мест, управляет очередью ожидающих автомобилей и передает 
команды на въезд
 обеспечивает контроль организации работы на территории предприятия в локализации/-ях

Управление 
очередностью 
обслуживания

Автоматическое 
назначение мест

График обслуживания
Буферирование 
обслуживания

Управление 
движением 
пешеходов

Журнал входа и 
выхода

Система контроля
Идентификация 

ресурсов

Оповещение Управление 
парковками

Автоматическая 
система уведомлений

Определение правил 
обслуживания

Анализ процессов
Контроль 

пунктуальности
Библиотека шаблонов 

визитов
Уведомление о 

визитах



Базовые объекты в QGUAR YMS

 локализация
 двор
 зона (напр. склад)
 место (напр. док)

Топология территории:

 контрагенты
 транспортные средства
 водители/гости
 идентификаторы

Базовые данные:



Процессные объекты в QGUAR YMS

 Визит
(тип, время, место, гости, план – список 

задач)

 Задача
(тип, время, место, гости)

 Движение
(гости, с мета – на место)

Топология территории:



Qguar YMS – поддерживаемые технологии

Шлагбаумы
управление шлагбаумами 
во время въезда и выезда

Весы
взвешивание при въезде и выезде,
контроль весовой разницы.

Световые табло
вызовы, места проезда,
вес транспорта, и т.п.)

RFID
регистрация расположения,
движения и состояния

Штрих-коды
регистрация расположения,
движения и состояния

SMS, E-mail
уведомления водителей
о вызовах и местах

Мониторы
сборные данные об очередности 
визитов и назначенных местах



Модель управления территорией

Содержит Содержит

МЕСТО

Содержит

ЗОНАДВОРЛОКАЛИЗАЦИЯ



Модель управления территорией
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Дерево территории



 Вызов на въезд на 
территорию предприятия

 Вызов на въезд на 
определенное место

 Направление на более 
свободную парковку

 Направление на 
внутреннюю парковку

 Направление на 
внешнюю парковку

Блочная схема управления парковками

Приезд транспорта
Проверка свободных 

мест на парковках

Направление 
транспорта на 
определенную 

парковку (на основании 

стратегии назначения)

Управление очередью 
ожидающего на 

парковках трансопрта



Управление КПП

Упорядочивание информации о 

состоянии ресурсов и процессов

Идентификация гостей и проверка целей 

их визитов

Управление движением на территории 

предприятия

Учет и проверка 

въездов и выездов



Блочная схема управления КПП

Обращение водителя 

на КПП

Создание визита

Проверка данных 

водителя и 

транспортного 

средства

Постоя
нный ID

Выдача временного 

идентификатора

Открытие визита к 

реализации

ДА

НЕТ

Уведомление о 

желании покинуть 

предприятие

Проверка данных

Времен
ный ID

Подтверждение 

выезда

НЕТ

Возврат 

временного ID

ДА

Закрытие реализации 

визита



Управление КПП – журнал входа и выхода



Блочная схема уведомления о поставках

Создание уведомления 
в системе

Удаление 
уведомления

Правка 
уведомления

Завершение визита 
транспортного 

средства на 
территории

Автоматическое 
закрытие 

уведомления

Регистрация 
водителя у ворот

Создание визита на 
основании 

уведомления

Удаление 
уведомления

Правка 
уведомления



Блочная схема автоматической системы оповещения

 Определение сообщения

 Правила игнорирования 
сообщения

КОНФИГУРАЦИЯ

Появление 
транспортного поручения

Автоматическое создание 
сообщений системой 

(связанно с выдачей команд движения)

Отправка сообщения 
водителю

Проезд на место 
указанное в сообщении

Заявка отправки 
сообщения

Повтор отправки 
сообщения



Взаимодействующие с YMS системы

TMS
Логистика перевозок

WMS
Логистика складирования YMS



Обмен данными между QGUAR YMS и другими системами

TMS

WMS

YMS

• отчет о прибытии водителя
• передача дока 
• отчет о выезде водителя

• планирование визитов
• идентификация водителей
• подтверждение въезда к доку
• отправка весового отчета

ERP



QGUAR YMS – интерфейсы обмена данных

 Стандартный встроенный интерфейс :

• текстовые файлы ASCII
• текстовые файлы XML структуры
• прямая коммуникация с базами данных
• 7 стандартных сообщений для коммуникации с ERP

 Возможная разработка интерфейсов:

• использование возможности приложения (напр. remote
procedure call)

• электронные телеграммы (winsocket, rs232)
• количество и содержание сообщений согласно потребностям 

клиента



сводная информация об ожидаемом и реальном времени визита, 
включая время отдельных операций (для визитов со статусом 
«Завершенный»)

сводная информация о находящихся на территории гостях (номер 
визита, статус, номер задачи и ее статус, информация в котором 
дворе и в какой зоне находиться гость)

сводная информация о плановом и фактическом времени задач в 
визитах, включая время ожидания в визите (для визитов со статусом 
«Завершенный»)

сводная информация о визите, включая относящиеся к данному 
визиту задачи (для визитов со статусом «В реализации» и 
«Завершенный»)

Qguar YMS – отчетность

Данные визита из задач в визите

Время выполнения задачи

Время логистических операций

Гости на территории

сводная информация о задачах, выполняемых во время визитаЗадачи в реализации

сводная информация об уведомлениях о визитах (№ уведомления), 
номерах визитов и их плановых и фактических датах, разницы 
между планированной и фактической датой, данные водителей и 
т.д. 

Пунктуальность заявок



Возможности отчетности

Системные распечатки
(I-Net Crystal Clear)

Отправка печатной формы на 
принтер или с предварительным 

обзором на экране

Возможность замены существующих 
печатных форм

Системные экраны
(Контрольные запросы)

Определение в форме SQL запросов

Высокая скорость создания при 
условии знания структуры таблиц 

базы данных

Возможность определения 
собственных фильтров

Результат запроса: классический 
список системы Qguar

Экспорт данных в MS Excel

Возможность выбора столбцов,
экспортируемых независимо от 

отображаемых столбцов

Экспорт произвольного списка с 
данными, доступными в системе 

Qguar

Дальнейшая обработка данных в MS 
Excel - использование широкого 

функционала данного приложения

 документы

 этикетки

 текущие и статистические 
отчеты

Создание клиентом собственных 
печатных форм

Вставка собственно созданных 
списков в меню



Примеры KPI в сфере логистики территории предприятия

 Среднее время обслуживания транспортного средства

 Среднее время выполнения загрузки/выгрузки

 Среднее время ожидания на парковке, пребывания на 

территории предприятия 

 Степень использования доступных мест (напр. доков)

 Количество нарушений на территории предприятия

 Пунктуальность подъезда водителей согласно уведомлениям



Показатели улучшения работы после внедрения QGUAR YMS

 Значительное уменьшение времени и количества 
персонала, занятого для согласования времени, места и 
очередности обслуживания 

 Улучшение синхронности обслуживания

 Увеличение производительности склада

 Увеличение производительности ресурсов (напр. доков, 
парковок, мест погрузки/выгрузки) 

 Улучшение работы КПП через редукцию ошибок (напр. 
подача транспорта не согласно уведомлениям), простоем и 
т.п. 

 Редукция времени выполнения распоряжений 
администрации территории водителями, улучшение 
коммуникации (автоматическое оповещение водителей)



Преимущества применения системы QGUAR YMS

 Упорядочивание информации о состоянии ресурсов 
и процессов 

 Поддержка КПП во время идентификации 
водителей/гостей и проверки целей визита

 Учет и проверка въездов/выездов с территории 
предприятия 

 Управление движением на территории предприятия 

 Поддержка КПП во время управления 
очередностью обслуживания

 Управление назначением доков 

 Интеграция логистических процессов в организации 

 Ограничение числа обращений КПП со складом

 Улучшение эффективности работы склада 

 Возможность просмотра истории визитов 

 Полная управленческая информация о 
логистических процесса на территории



Благодарим за внимание


