
Это инструмент, осуществляющий процесс управления 
транспортными средствами и движением пешеходов 
по прилегающей территории предприятия, облегча-
ющий процесс принятия решений с точки зрения оп-
тимального использования доступных транспортных 
средств и находящихся на них товаров. Точное пла-
нирование временных окон для загрузки и выгрузки 
транспортными средствами позволяет оптимально 
использовать существующие ресурсы предприятия  
и свести к минимуму ненужные рабочие нагрузки. 
Актуальные знания о транспортных средствах, нахо-
дящихся на территории предприятия, являются зна-
чимым преимуществом при планировании каждого 
последующего логистического события. Имея возмож-
ность подробного сбора данных о транспортных сред-
ствах (параметры, время, груз), Qguar YMS позволяет 
принимать более обоснованные решения в пределах 
маневровых площадок имеющихся у компании, что 
является очень важным звеном во всей логистической 
цепи. Дополнительно система управляет движением 
пешеходов по территории предприятия.

Qguar YMS
Yard Management System 

Готовый к

RFID

Содержит

Сообщения

Графические 
указатели

Преимущества системы
•	 эффективное управление движением транспортных 

средств

•	 оптимизация использования имеющихся транспорт-
ных средств

•	 простое планирование маршрутов транспортных 
средств по территории предприятия

•	 устранение узких мест в графике прибытия

•	 минимизация возможных краж

•	 возможность прямого общения с водителями

•	 сбор актуальной информации для планирования  
и принятия решений

•	 минимизировать затраты на техническое обслужива-
ние парковок и маневровых площадок

•	 Повышение качества обслуживания клиентов

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 регистрация транспортных средств на парковках  
предприятия

•	 управление порядком загрузки и разгрузки в доках 

•	 регистрация грузов и транспортных средств

•	 планирование графика погрузок и разгрузок

•	 контроль и уведомление об отклонении от графика

•	 измерения продолжительности логистических операций

•	 коммуникация с водителями с помощью информационных 
устройств

•	 управление движением пешеходов

Назначение
Qguar YMS является инструментом, который может 
работать на предприятии независимо от отрасли.  
Он идеально подходит везде, где обслуживается много 
движения транспортных средств и происходят опера-
ции на парковках, на которых эти транспортные сред-
ства появляются, ожидающие загрузки или разгрузки.  
Мы рекомендуем его также тем компаниям, которые 
из-за своей отраслевой специфики хотят в обязатель-
ном порядке регистрировать движение всех внешних 
объектов. Система также эффективна при использо-
вании на предприятиях, располагающих обширными 
территориями, где необходимо точное сопровождение 
водителей и поддержка коммуникации с ними. 
Ситуация, в которой предприятие имеет слишком ма-
ленькое количество доков для разгрузки относительно 
движения транспортных средств, является следующей 
причиной, по которой следует пользоваться Qguar YMS. 
Также он будет полезным для лиц, непосредственно 
не связанных с операционной логистикой, и которые 
должны всегда иметь актуальные знания о текущем об-
служивании клиента. 
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