
Автоматизация логистики
Электронная очередь транспорта



20 минут

Прибытие, 
регистрация ТС 
и экспедитора

20 минут

Движение по территории. 
Беспорядочный маршрут тс, 
поиск склада, поиск дока, 
ожидание оператора 

5 минут

2 минуты

3 минуты

5 минут 

Внесение данных о транспорте
и водителе в ERP вручную 

Весовой контроль 
транспорта 

Идентификация, 
подготовка пропуска на выезд, 
выезд через КПП 

Процессы логистики до автоматизации

Идентификация транспорта.
досмотр, проезд через КПП

55=
min
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Это система, в которой фиксируются даты 
прибытия ТС, собираются данные о

контрагентах, водителях и авто. 

Еще до момента прибытия транспорта 
система готовит пропуск, соответствующие 
документы, передает информацию в ERP. 
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Web-календарь планирования прибытия ТС 
(электронная очередь)

Платформа с помощью Искусственного интеллекта на 
основе базы данных вашей компании и данных ваших 
клиентов обеспечит реализацию оптимальной 
модели товаропотока.



20 минут

Прибытие, 
регистрация ТС 
и экспедитора

20 минут

Движение по территории. 
Беспорядочный маршрут тс, 
поиск склада, поиск дока, 
ожидание оператора 

5 минут

2 минуты

3 минуты

5 минут 

Внесение данных о транспорте и 
водителе в ERP вручную 

Прохождение 
весового контроля ТС 

Идентификация, 
подготовка пропуска на выезд, 
выезд через КПП 

Место электронной очереди в
логистических процессах

Идентификация транспорта.
досмотр, проезд через КПП

55=
min
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✓online

✓online

✓online
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Функции системы электронной очереди

Создание, подтверждение, 
редактирование заявок 
на погрузку / разгрузки ТС;

Генерация уникального ID ТС;

Хранение заявок и информирование
участников логистического процесса
(грузоперевозчика, водителя и
грузополучателя);

Регистрация прибывших ТС в очереди, 
управление очередностью въезда на 
территорию;

Назначение пунктов погрузки/ разгрузки 
(доков); 

Формирование оповещений, 
информирование участников о назначении 
доков.
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Вы определяете и 
контролируете время 
прибытия клиента с учетом 
пиковых нагрузок

Выгоды использования системы

✓Поставщики не создают 
очереди на КПП



Клиент самостоятельно 
регистрируется в системе

Выгоды использования системы
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✓Вы делегируете 
некоторые этапы 
логистического процесса
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Вы владеете информацией 
о каждом этапе 
логистического процесса

Выгоды использования системы

✓100% автоматизации. 
Прозрачные бизнес-
процессы
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Вы имеете своевременные 
автоматические отчеты за 
счет интеграции c ERP, 
WMS, TMS.

Выгоды использования системы

✓Управление процессами 
движения ТМЦ 
в «одном окне»



Экономическая эффективность

1

2

3

4

mt-r.ru

Снижение себестоимости логистических услуг на 20%

Обеспечение 
террористической 
безопасности

Обеспечение 
экономической 
безопасности

Увеличение скорости 
прохождения 
товароматериальных потоков 
на объекте в 3 раза

Включение 
логистики двора 
предприятия в 
непрерывный 
цикл поставки
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Сокращайте затраты на логистику

Ускоряйте логистические процессы более чем в два раза! 



Нам доверяют
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Цифровые Контрольные Технологии

>1 млрд 
рублей

Ежегодно экономят наши клиенты на издержках
за счет внедрения интеллектуальных систем 
автоматизации логистики разработки ЦКТ

10 лет 100+
положительного 

опыта по всей Евразии
реализованных 

проектов в 12 отраслях

Российский разработчик цифровых инструментов эффективного управления логистической инфраструктурой.

«Мы - лидеры в области цифровизации 
логистики для объектов различных отраслей 
и масштаба как в России, так и за рубежом» -
Наталья Кривошеина, генеральный директор 
ООО «ЦКТ».
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ООО «Цифровые Контрольные Технологии»

8 800 2222 0 61

https://mt-r.ru/

8 863 322 60 72

st@mt-r.ru


