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Сведения о компании ТОПЛОГ

Российский разработчик систем класса

WMS/YMS на платформе 1С
Более 13

лет плодотворной работы

Более 200 автоматизированных складов
в России и странах СНГ
Масштабируемость решений TopLog,
открытость кода, простота в освоении

Наши клиенты

Проблематика проекта
 Сокращение или исключение непроизводственных простоев,
организация постоянного и непрерывного технологического
процесса приемки, размещения и отгрузки продукции
 Обеспечение упорядоченного и прозрачного движения транспорта
по территории, подвода к территории, отвода с территории
 Внедрение электронного документооборота
 Диагностика и предупреждение возникновения
ситуаций, быстрый разбор инцидентов

внештатных

 Сокращение или исключение влияния человеческого фактора,
персонализация
операций
и
исключение
возможности
манипуляций:
o с очередностью автотранспортных средств в контрольных точках;
o со снятием показателей и обработкой данных;
o с информацией, передаваемой в КИС предприятия.
 Сокращение затрат на логистику складского двора

Цифровой складской двор

1

ПЛАНИРОВАНИЕ ТАЙМ-СЛОТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Логист клиента

3

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЬЮ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ТС НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление логистическими процессами складского двора

Диспетчер YMS
Заявка на ТС
Дата, время и т.д.

+

Регистрация
ТС

e-mail, корпоративный
портал, YMS, web-service

Верифицированный результат планирования
с учетом топологии объекта, лимитов и нормативов,
настроенных в системе управления двором
Результат планирования,
отчетность, управляющие команды
Цифровой
пропуск
ТС

……
КПП
Буферная
(въезд) площадка

Контрольные точки:
весовая, лаборатория,
мойка, оформление
документов и т.д.

Цифровой
пропуск
ТС

……
Участки или доки
погрузки/разгрузки

КПП
(Выезд)

……
Контрольные точки:
весовая, лаборатория,
мойка, оформление
документов и т.д.

Интеграция с оборудованием для автоматизации логистических операций
и внешними информационными системами

TMS

WMS
КИС

Технологии автоматической идентификации
транспортных средств
Прогноз времени прибытия ТС на
рубежах 400 км, 100 км, 50 км

Средства оповещения пользователей и водителей
транспортных средств

Справочники: водители,ТС, рейсы и т.д.
Фактическое время операций
погрузки/разгрузки, сбора заказов и т.д.
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ПОДДЕРЖКА АКТУАЛЬНОСТИ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПЛАНИРОВАНИЯ

Средства автоматического сбора данных о статусе ТС в
контрольных точках на территории предприятия

Комплекс технических средств Yard Management System
Технологии автоматической
идентификации транспортных
средств

Средства оповещения
пользователей и водителей
транспортных средств

Средства автоматического сбора
данных о статусе ТС в контрольных
точках на территории предприятия

* совершенствование базовой технологии технологии
в рамках повышения уровня цифровизации
складского двора

•

QR код на бумажном носителе в рассылке на эл.почту YMS после
подтверждения постановки в эл. очередь

•

RFID карта, выдаваемая при регистрации на площадке *

•

Госномер ТС *

•

Сообщение на мобильные и/или стационарные интерфейсы YMS

•

SMS – оповещение и автодозвон;

•

Информационные табло *

•

Мобильный клиент *

•

Сканирование QR кода с мобильного ТСД или стационарного АРМ YMS

•

ИС распознавания госномеров ТС *

•

СКУД с автоматическими шлагбаумами и светофорами *

•

Датчики постановки ТС к доку *

•

Система регистрации ТС в контрольных точках с применением RFID технологий *

Пример базовой технологии
Эл. очередь сформирована
на основе рейсов из КИС

Регистрация ТС в системе,
выдача/подтверждение
пропуска, маршрутного
листа

ТС прибыло на
площадку для
регистрации

ТС прибыло в
лабораторию
/весовую
(въезд)

Контроль ТС
Взять пробы продукции
(влажность)
Взвесить ТС «Брутто»

Контроль ТС на КПП
Въезд ТС на территорию
предприятия

Вызов ТС на разгрузку к
заданному КПП
Оповещение водителя

Контроль ТС
Выдать документы
Вернуть/аннулировать
пропуск

Контроль ТС
Взвесить ТС «ТАРА»
ТС прибыло КПП

Сравнение фактического времени перемещения
между контрольными точками с расчетным
согласно норматива

ТС ожидает на
площадке
ожидания

ТС прибыло на
площадку
ожидания

Контроль ТС
Разгрузка ТС
ТС прибыло на
площадку
разгрузки

ТС прибыло КПП

Определить качество
продукции

ТС прибыло на
весовую (выезд)

ТС покинуло
территорию

Средства оповещения (автоматизированные
и/или автоматические)

Средства контроля ТС в контрольных точках
(автоматизированные и/или автоматические)

Пример технологии «Складской двор без людей»

Применение широкого спектра технических средств, обеспечивающих автоматический
сбор данных о статусе транспортного средства в контрольных точках маршрута
и на территории предприятия

Достижение высокого уровня автоматизации, управляемости
и прослеживаемости логистических операций складского двора
на предприятии

Система управления двором TopLog YMS
 Реализована на открытой платформе 1C:Предприятие 8.3, открытый код
и широкие возможности для развития силами ИТ Заказчика
 Высокая базовая функциональность и гибкость в настройке:









Полностью российская разработка.
Внесена в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
Приказом Минкомсвязи РФ
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306574/

Предварительное и оперативное планирование электронной очереди ТС, планирование
маршрутов движения ТС на территории. Работа в режиме управления, рекомендательном и
ручном режимах с учетом широкого набора лимитов, стратегий и нормативов;
Ведение справочников и НСИ. Универсальные настройки для описания объектов складского
двора: складские комплексы, склады, контрольные точки, доки, товарные категории, типы и
категории ТС и т.п;
Возможности параметрических настроек системы позволяют создавать индивидуальные
сценарии и нормативы, описывающие стратегии и правила планирования электронной очереди
и управления ТС на территории складского двора;
Управление оповещениями (sms, автодозвон, информационные сообщения);
Возможность быстрой настройки индивидуальных интерфейсов управления или операторов
АРМ, мощный конструктор отчетов;
Встроенный API для обмена данными с внешними ИС (КИС, ТМS, оборудование и т.п.).

 Внедряется как отдельная самостоятельная система, либо как встроенный модуль
TopLog WMS
 Интеграция с широким спектром технологического оборудования

Примеры пользовательских интерфейсов

Готовые редактируемые шаблоны АРМ: Диспетчер, СБ (КПП), Весовая/лаборатория, Логист
Возможность создания новых ролей с учетом индивидуальных бизнес-процессов предприятия

Примеры пользовательских интерфейсов

Готовые редактируемые шаблоны АРМ: Диспетчер, СБ (КПП), Весовая/лаборатория, Логист
Возможность создания новых ролей с учетом индивидуальных бизнес-процессов предприятия

Интерфейсы администратора системы

Универсальные настройки для описания объектов складского двора: складские комплексы,
склады, контрольные точки, доки, товарные категории и т.п

Интерфейсы администратора системы

Интерфейсы администратора системы и отчетность
Ведение истории событий
Мощный конструктор отчетов, возможность
быстрого самостоятельного создания
индивидуальных отчетов
Вывод KPI для эффективного управления
складской логистикой предприятия

Технологическое оборудование Yard Management System
Автоматизированная система регистрации прибывающих водителей:


Регистрация водителя и ТС по ранее выданному цифровому пропуску



Проверка документов, в т.ч. «водяных» знаков, флуоресцентных меток
и других защитных технологий проверки подлинности



Распознавание текста документов (OCR)



Идентификация и сопоставление лица водителя с документами



Передача распознанных данных в TopLog YMS



Получение согласования въезда с указанием тайм-слота и ворот



Выдача физического пропуска с QR-кодом или RFID картой

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ» осуществляется технологическим партнером нашей компании

Технологическое оборудование Yard Management System
Автоматизированная
транспорта:

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ» осуществляется
технологическим партнером нашей компании

система

взвешивания



Система UHF меток для распознавания автомобилей;



Распознавание номеров ТС и камеры наблюдения;



Информационные табло для водителя;



Датчики периметра;



Управление шлагбаумами и светофорами;



Фиксация и сохранение результатов взвешивания;



Сверка фактического веса с весом по документам
и оперативное информирование при отклонениях;



Определение и фиксация осевых нагрузок;



Возможность интеграции с TopLog YMS.

Технологическое оборудование Yard Management System
Комплексное технологическое решение
для автоматизированного контроля движения ТС
на территории предприятия:
1.Регистрация ТС в контрольных точках до 15 м:
• Распознавание госномеров ТС;
• RFID карты или UHF метки.

2.Информационные светодиодные табло;
3.Датчики периметра, контроллеры;
4.Управление шлагбаумами и светофорами;
5.Настраиваемая SCADA-система в комплекте
поставки для объединения оборудования в единый
контур управления и взаимодействия с TopLog YMS.

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ» осуществляется
технологическим партнером нашей компании

Компоненты комплексного технического решения
Шкаф автоматики (версия «стандарт»)
•

Предварительно собран и проверен, cодержит в себе все необходимые компоненты
и готов к работе;

•

Собран на базе модулей промышленного уровня;

•

Сопровождается документацией по самостоятельному подключению;

•

Все провода промаркированы и соответствуют сопроводительной документации;

•

Внешние соединения сделаны на разъемах и не требуется производить внутренние
подключения в самом шкафу;

•

Все соединительные линии внутри шкафа уложены в специальный кабель-канал;

•

Питающие элементы, блок контроллера и блок управления устройствами разделены
на группы.

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ»
осуществляется технологическим партнером нашей компании

Компоненты комплексного технического решения

IP-видеокамера

ИК барьеры системы позиционирования

Цилиндрическая, «день/ночь» (механический ИК-фильтр), 1/3"
CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f3-10.5 мм, аудио
вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор
движения, тревожный вход/выход, BNC выход, ИК-подсветка 30-50
метров, уличная, IP66, -40С...+50С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04
Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 109х284 мм

Наличие инфракрасных лучевых датчиков исключает неполный
заезд транспорта и не позволяет его взвесить до полной
правильной позиции на весах

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ»
осуществляется технологическим партнером нашей компании

Компоненты комплексного технического решения

Информационное табло:


Варианты комплектации: однострочное, одноцветное или многострочное RGB;



Динамическая индикация бегущей строкой команд водителю, веса, распознанного номера;



Защитное стекло (поликарбонат);



Автоматическая корректировка яркости символов в зависимости от внешнего освещения



Возможность работы до -40С при любой влажности



Подключение Ethernet в локальную сеть и обмен данными на основе IP протокола

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ»
осуществляется технологическим партнером нашей компании

Компоненты комплексного технического решения

 Светофоры
 Переговорные устройства с водителями
 Терминалы регистрации и POS терминалы

 Шлагбаумы
 Болларды
 Терминалы саморегистрации c идивидуальной комплектацией
 Стойки со считывателями карт/талонов/пропусков

* Поставка, монтаж и настройка оборудования «под ключ»
осуществляется технологическим партнером нашей компании

Подход к реализации проекта

1.
Проектирование целевой
технологии для пилотного
объекта:
•

Базовая технология (быстрый
результат)

•

Целевая с развертыванием
дополнительных аппаратных
комплексов для
автоматической регистрации
ТС

2.
Настройка и
конфигурирование
Системы в рамках базовой
технологии на пилотном
объекте

3.
Опытная эксплуатация
Системы на пилотном
объекте, отладка шаблонной
технологии

4.
Тиражирование на остальные
объекты

Развитие технологии в рамках повышения уровня цифровизации складского двора

Разработка ТЗ на развертывание
аппаратного комплекса на
пилотном объекте и ЧТЗ на
настройку YMS

Развертывание аппаратного
комплекса
Опытно-промышленная
эксплуатация и отладка
Настройка YMS

Тиражирование

Спасибо за внимание!

С уважением,
Евтеев Сергей
Директор по развитию
E-mail: SAEvteev@toplogwms.ru
Моб.: +7 (925) 026-9876
+7 (495) 504-3909
www.toplogwms.ru

