


YMS - система, созданная для 
автоматизации процесса 

управления автотранспортом 
на территории склада. 

Используется как самостоятельная 

система автоматизации, так и как  

часть комплексной автоматизации, 

путем интеграции с WMS системой.



• Получить дополнительные данные для 
аналитики в рамках всей цепочки поставок. 

• Управлять транспортными потоками;

• Минимизировать сбои в графике 
поставок и отгрузок; 

• Уменьшить нагрузку кол-ва ТС на 
отдельные зоны и территории;

• Повысить уровень общей безопасности 
на территории; 

• Увеличить пропускную способность 
логистической территории; 

• Оптимизировать расходы на обслуживание 
процессов погрузки/разгрузки; 



Уменьшить
• Количество ошибок 

при подготовке к 
погрузке.

• Уменьшить очереди 
на въезде и 
накопление 
транспорта на 
прилегающих 
территориях.

• Зависимость от 
персонала.

• Время на 
обслуживание 
визитов.

• Затраты на ручной 
ввод данных и объем 
бумажной работы.

Оптимизировать
• Складские 

процессы от 
приемки до 
отгрузки.

• Количество 
обслуживающег
о персонала.

• Использование 
парковочных 
мест на 
территории.

• Маршруты 
прохождения ТС 
по территории.

• Транспортные и 
пешеходные 
потоки.

Организовать
• Учет и контроль всех видов 

визитов и посетителей.
• Системную работу 

складского или 
производственного 
комплекса.

• Планирование визитов и 
фактическое 
прохождение.

• Систему мотивации для 
сотрудников склада и 
охраны на основе данных 
о выработке каждого 
сотрудника.

• Контроль за движением 
ТС в режиме реального 
времени.

Повысить
• Скорость 

погрузочных и 
разгрузочных работ 
на складе.

• Точность данных о 
количестве и месте 
размещения ТС и 
посетителей.

• Точность визитов.
• Вместимость 

парковок.
• Производительность
• Качество 

обслуживания.



• Регистрация и уведомление о 
прибытии автотранспорта

• Планирование работ по 
обработке автотранспорта.

• Распределение автотранспорта 
по докам или площадкам 
обработки.

• Пропуск автотранспорта на КПП.
• Управление накопителем 

автотранспорта.

ОПЕРАТОР



• Внешняя парковка 
ТС;

• КПП для собственных 
ТС и ТС поставщиков; 

• Буферная парковка 
ТС; 

• Зона доков отгрузки
/погрузки; 



• Управление очередью на всех этапах:
регистрация, ожидание, погрузка, разгрузка;

• Контроль фактических времен простоя,
постановки автотранспорта к докам,
нахождения у дока, выезда;

• Фиксация дополнительной информации о
транспортном средстве и поставке

• Генерация оперативных и аналитических
отчетов;

• Интеграция с системой WMS, СКУД.ОПЕРАТОР



• Регистрация 

• Вызов к доку 
погрузки/разгрузки. 

• Информация о вызове  
выводится:

- на монитор охраны, 

- на точку погрузки

- Главное табло

- Sms сообщение

• Разгрузка/погрузка

ТЕРМИНАЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ

ОПЕРАТОР

регистрациявызов

въезд

Разгрузка/
погрузка

стоянка



• Предварительная регистрация 
• Он-лай регистрация

• АРМ Кладовщика

• СМС- информирование
• Информационные мониторы  охраны  и грузчика

• Мобильное приложение клиентов.

• Мониторинг

• Звуковое  оповещение



Предварительная регистрация
• Через мобильное приложение

• Через web сервис

• Через терминал

Регистрация он-лайн
• Через мобильное приложение

• Через терминал

• Подтверждение  
предварительной регистрации 
( терминал, мобильное 
приложение).



В автоматическом 
режиме

• Вызов  водителя, без 
участия оператора по 
заданному в системе 
временному 
регламенту.

В ручном режиме

• Оператор или 
кладовщик могут 
инициировать  вызов 
водителя по порядку 
постановки в очередь, 
по номеру накладной 
или автомашины, а 
также по приоритету 
обслуживания.



Вывод информации на 
центральное табло, 
расположенное на внешней 
парковке.

Отправка СМС уведомления 
с приглашением на  
погрузку или разгрузку с 
указанием ворот.

Уведомление в мобильное 
приложение с указанием 
ворот.

Звуковое оповещение на 
внешней парковке.  



• Зарегистрированные ТС

• Статус доков

• Временные  показатели 

• Отчет о текущем 
состоянии

• Аналитические  отчеты 



• Прозрачность состояния хода 
отгрузок/разгрузок, доков, 
очереди

• Увеличение пропускной 
способности ворот

• Существенное увеличение 
производительности сотрудников

• Сокращение документооборота 
и оптимизация отгрузок

• Оптимизация расходов на 
обслуживание погрузочно-
разгрузочных процессов



• Производство - Предприятия, 
специализирующиеся на 
производстве и сбыте различных 
видов продукции.

• Логистика - Логистические и 3 PL 
операторы услуг хранения 
(склады), упаковки и перевозки 
грузов.

• Оптовые и сетевые торговые 
компании 



WMS (Warehouse Management System; 
система управления складом)
TMS (Transportation Management System; 
система управления транспортом) 
VPM (Voice Picking Manager; 
технология голосовой коммуникации) 
SCM (Supply Chain Management; 
система управления цепочками поставок) 
BI (Business Intelligence; бизнес-аналитика)



Группа компаний ККС

Минск,ул. Я.Лучины, 44, помещение 2 (3 этаж) 

Тел.: +375 (17) 32-111-32 

e-mail: info@kkc.by
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