Предложение компании
«ИнтелТех»
по разработке и внедрению
Автоматизированной системы
управления транспортной
логистикой (АСУТЛ)

Системы автоматизации
на транспорте 1

1. У Вас есть проблемы с транспортной
логистикой?
Практически любая транспортная компания или логистический
оператор сталкивается с целым комплексом проблем, связанных с
недостатками управления логистическими задачами, что неминуемо ведет к
увеличению издержек и снижению прибыли.
Наиболее затратными являются проблемы моделирования
маршрутных сетей, прогнозирования перевозок, планирования, анализа и
оценки эффективности бизнеса, взаимодействия с перевозчиками и
клиентами, оперативного контроля перевозок и их диспетчеризации,
взаимодействия со смежными автоматизированными системами
предприятия.
Все перечисленные проблемы (а также масса не перечисленных), ‐
решаемы путем внедрения Автоматизированной системы управления
транспортной логистикой (АСУТЛ), спроектированной и настроенной под
Вашу компанию и специфику Вашего бизнеса!
Проблемы управления транспортной логистикой успешно решаются путем
внедрения АСУТЛ, настроенной под Ваш бизнес.
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2. Кто мы?
ООО
«Интеллектуальные
транспортные
технологии»
(ООО «ИнтелТех») является компанией, созданной в 2014 году
руководителями производственной программы, разработавшей
и внедрившей Логистический транспортный центр (АСУ ЛТЦ) в
г. Сочи, который обеспечил весь комплекс грузовых перевозок
всеми видами транспорта в предолимпийский период для
обеспечения строительства олимпийских объектов, и все
пассажирские перевозки в период проведения Зимних
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
В настоящее время в ООО «ИнтелТех» трудится большая
часть коллектива производственной программы АСУ ЛТЦ.
ООО «ИнтелТех» ‐ компания, имеющая опыт разработки и внедрения
Логистического транспортного центра Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.
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3. Наши компетенции
Специалисты ООО «ИнтелТех» обладают уникальными компетенциями:
• Know‐how и опыт организации комплексного проектирования функционала
Автоматизированных систем управления транспортной логистикой (АСУТЛ),
распределения работ между субподрядчиками, контроля разработки и
интеграции компонентов АСУТЛ, интеграции с внешними информационными
системами;
• Know‐how и опыт организации внедрения АСУТЛ, организации работы и
обучения пользователей;
• Know‐how и опыт организации эксплуатации АСУТЛ;
• Know‐how по составу и обеспечению функционирования компонентов АПК
АСУТЛ;
• База знаний и наработанная типовая документация по разработке, внедрению
и эксплуатации АСУТЛ;
• Устойчивые партнерские отношения со всеми субподрядными организациями
по проекту ЛТЦ, а также с другими отечественными и зарубежными
организациями, работающими в области транспортной логистики, построения
информационно‐навигационных систем, ГИС‐технологий.

Специалисты ООО «ИнтелТех» обладают уникальным компетенциями и
опытом.
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4. Что мы предлагаем?
Мы предлагаем полную поддержку жизненного
цикла Вашей АСУ ТЛ:
• Выявить
и
формализовать
проблемы,
связанные
с
недостатками
управления
логистическими задачами, которые характерны
именно для Вашей организации, которые
вытекают из специфики бизнес‐процессов
Вашего бизнеса. Сформировать варианты
решения и выработать Концепцию системы.
• На
основе
Концепции
разработать
техническое задание на АСУТЛ.
• Провести
проектирование,
внедрение,
обучение персонала, ввод в эксплуатацию
АСУТЛ в соответствии с утвержденным ТЗ.
• Обеспечить гарантийное и послегарантийное
обслуживание используемых технических и
программных средств.
• Обеспечить модернизацию Вашей АСУТЛ при
любых изменениях бизнес‐процессов, при
развитии бизнеса, а также в целях обеспечения
автоматизации взаимодействия с любыми
смежными автоматизированными системами.
• Обеспечить демонтаж и утилизацию АСУТЛ,
которая снята с эксплуатации по решению
Заказчика.

Потребности
Заказчика (ТТЗ)

Обследование и формализация
бизнес‐процессов Заказчика
Концепция АСУТЛ

Разработка технического
задания
Техническое
задание

Проектирование, внедрение,
обучение персонала, ввод в
эксплуатацию
Проектная и
эксплуатационная
документация

Гарантийное и
послегарантийное обслуживание

Акты
проведения работ

Есть потребность
модернизации?
да
нет

Система снята с
эксплуатации?

нет
да

Акты
проведения работ

Демонтаж и утилизация
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5. Наши технологии
5.1. Функциональная структура АСУТЛ
АСУТЛ

компании «ИнтелТех»
состоит
из
следующих
функциональных подсистем:
АСУТЛ

от

1. Подсистема моделирования и
прогнозирования.
2. Подсистема планирования перевозок.
3. Подсистема мониторинга и
диспетчеризации.
4. Подсистема взаимодействия с
перевозчиками.
5. Подсистема аналитической обработки.
6. Подсистема интеграции с внешними и
внутренними системами.
7. Подсистема управления собственным
автопарком.
• Каждая из подсистем может внедряться
отдельным модулем.
• Подсистемы 1, 4‐7, уже существующие у
Заказчика, могут быть интегрированы с
внедряемыми подсистемами АСУТЛ.

Данные о
движении
рейсов

11. Данные
о движении ТС
10. Информация о
погрузке/разгрузке рейсов

3. Подсистема мониторинга и
диспетчеризации

Система управления складом
(WMS)
9. Информация о
прибытии рейсов
под погрузку/разгрузку
2. Консолидированные данные
по заказам (грузам)
на складах, в движении

13. Информация о
движении рейсов

1. Заявки
на перевозку
12. Запросы
о движении рейсов

Система взаимодействия с
клиентами

15. Данные по
рейсам

Другие системы (ERP, Бухучет
и др.)

6. Подсистема интеграции с внешними и внутренними системами

•

Системы мониторинга
транспорта (ГЛОНАСС/GPS)

План рейсов

Консолидированные
данные по заказам
(грузам)

2. Подсистема планирования
перевозок

Заявки на
перевозку

3. Маршрутная сеть

1. Подсистема моделирования
и прогнозирования
4. Корректирующие
коэффициенты

14. Аналитические
данные для
прогнозирования

5. Подсистема аналитической
обработки

Расписания

Заявки на
бронирование
транспорта

7. Расписания
5. Заявки
на бронирование
транспорта

АС перевозчиков
6. Подтверждение
заявок
8. Информация
по статусу рейсов

4. Подсистема взаимодействия с
перевозчиками

7. Подсистема управления
собственным автопарком
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1.5. Наши технологии
5.2. Подсистема моделирования и прогнозирования
• Формирует оптимальную (по критериям стоимость \
сроки) маршрутную сеть на основе построения
моделей маршрутной сети с различными условиями
оптимизации, которые требуются заказчику, и
выборе наиболее подходящей модели – решение
стратегической задачи.
• Формирует прогнозные значения грузопотоков в
различных разрезах и на временной интервал,
необходимые Заказчику.
• Получает на вход:
 от подсистемы аналитической обработки
аналитические данные для прогнозирования
(объемы перевозок по грузам, маршрутам,
типам, ресурсы транспортных узлов, данные
по фактическому исполнению планов и
отклонениям и др.):
 расписания
(для
регулярных
видов
транспорта),
 Заявки на перевозку,
 Консолидированные данные по заказам
(грузам) и др.
• Предоставляет для подсистемы планирования
перевозок наиболее оптимальную для заказчика
маршрутную сеть.

Заявки на
перевозку
Расписания

Консолидированные
данные по заказам
(грузам)
14. Аналитические
данные для
прогнозирования

1. Подсистема моделирования
и прогнозирования

3. Маршрутная сеть
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5. Наши технологии
5.3. Подсистема планирования перевозок
• Получает на вход от других внешних или
внутренних систем информационные потоки
данных:
 заявки на перевозку грузов,
 консолидированные данные по заказам
(грузам) на складах и в движении (в
рейсах),
 данные по маршрутной сети,
 корректирующие
коэффициенты
от
системы аналитики,
 данные о текущем движении рейсов (ТС с
грузами),
 расписания сторонних перевозчиков,
 изменения планов, внесенные вручную
диспетчерами.
• С установленной периодичностью производит
планирование и перепланирование рейсов,
необходимых для обеспечения перевозок с
установленными ограничениями (правилами).
• Формирует стратегические (например, на
квартал), тактические (например, на неделю) и
текущие (например, на следующий день, на
следующий час) планы рейсов, которые
доступны другим подсистемам АСУТЛ.

План рейсов

Данные о
движении
рейсов
Консолидированные
данные по заказам
(грузам)

2. Консолидированные данные
по заказам (грузам)
на складах, в движении
1. Заявки
на перевозку

2. Подсистема планирования
перевозок
Заявки на
перевозку

4. Корректирующие
коэффициенты

Расписания

3. Маршрутная сеть
Заявки на
бронирование
транспорта
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5. Наши технологии
5.4. Подсистема мониторинга и диспетчеризации
• Получает на вход от других внешних или
внутренних систем информационные потоки
данных:
 данные о движении транспортных средств
(ТС) на основе спутникового мониторинга
(ГЛОНАСС/GPS),
 информацию о погрузке и разгрузке на
складах по маршруту рейса,
 запросы о движении рейсов (при
отслеживании движения груза клиентом),
• Предоставляет, визуализирует и сохраняет в
базах
данных
для
других
подсистем
информацию:
 о движении рейсов (ТС с грузом) по
маршрутам,
 о
прибытии
рейсов
под
погрузку/разгрузку;
 о ручной корректировке плана рейсов
диспетчерами.

12. Запросы
о движении рейсов
11. Данные
о движении ТС

Данные о
движении
рейсов

10. Информация о
погрузке/разгрузке рейсов

3. Подсистема мониторинга и
диспетчеризации

8. Информация о
прибытии рейсов
под погрузку/разгрузку

План рейсов

13. Информация о
движении рейсов
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5. Наши технологии
5.5. Подсистема взаимодействия с перевозчиками
• Формирует заявки для внешних АС
перевозчиков на бронирование транспорта
(автомобилей,
погрузочных
мест,
контейнеров и др.). Заявки имеют вид,
согласованный Заказчиком (например, web‐
сервисы тендеров или запроса цен, формы
для отправки в АС перевозчиков, формы для
отправки по e‐mail и др.).
• Получает на вход от других внешних АС
перевозчиков:
 расписания (для регулярных видов
транспорта), данные о доступных ТС для
организации перевозки,
 подтверждения
заявок
на
бронирование,
• Предоставляет для внешних АС перевозчиков
информацию по статусу рейсов (прибытие,
погрузка, в движении, окончен и др.).

Расписания

7. Расписания
6. Подтверждение
заявок

4. Подсистема взаимодействия с
перевозчиками
5. Заявки
на бронирование
транспорта

Заявки на
бронирование
транспорта

8. Информация
по статусу рейсов
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5. Наши технологии
5.6. Подсистема аналитической обработки
• Через доступ к базам АСУТЛ получает на вход:
 заявки на бронирование транспорта,
 план рейсов,
 данные о движении рейсов,
 консолидированные данные по заказам
(грузам).
• Производит аналитическую обработку перевозок
для оценки параметров отклонения от плана
перевозок и формирования корректирующих
коэффициентов
для
повышения
точности
планирования, а также формирует аналитические
данные для подсистемы моделирования и
прогнозирования.
• Предоставляет:
 корректирующие
коэффициенты
в
подсистему планирования,
 аналитические
данные
для
прогнозирования
в
подсистему
моделирования и прогнозирования,
 данные по рейсам в другие системы
предприятия (ERP, Бухучет и др.)

Данные о
движении
рейсов

Консолидированные
данные по заказам
(грузам)

План рейсов

Заявки на
бронирование
транспорта

5. Подсистема аналитической
обработки

4. Корректирующие
коэффициенты
14. Аналитические
данные для
прогнозирования
15. Данные
по рейсам
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5. Наши технологии
5.7. Подсистема интеграции с внешними и внутренними
системами
• Реализована
на
технологии
сервис‐
ориентированной архитектуры (SOA).
• Преобразует информационные потоки от
внешней среды внутренним подсистемам
АСУТЛ в вид, «понятный» этим подсистемам, и
наоборот, потоки от подсистем АСУТЛ
внешним АС и другим системам предприятия
преобразует в вид, «понятный» этим
системам.
• Позволяет настроить и обеспечить обмен с
любой другой системой: как с внешней АС
(например, ЭТРАН, СПАРДЭК и др.), так и с
внутренней системой, например, системой
управления складами (WMS), системой
бухгалтерского учета и т.п.).

Внутренняя среда (подсистемы) АСУТЛ
5

12. Запросы
о движении рейсов

9

13 15

8

11. Данные
о движении ТС
10. Информация о
погрузке/разгрузке рейсов
7. Расписания
6. Подтверждение
заявок
2. Консолидированные данные
по заказам (грузам)
на складах, в движении
1. Заявки
на перевозку

6. Подсистема интеграции с внешними и внутренними
системами

1

2

6

7

10 11 12
5. Заявки
на бронирование
транспорта
8. Информация
по статусу рейсов
9. Информация о
прибытии рейсов
под погрузку/разгрузку
13. Информация о
движении рейсов
15. Данные по
рейсам

Внешняя среда (внешние АС, другие системы предприятия)
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1.5. Наши технологии
5.8. Подсистема управления собственным автопарком
• Ведет учет собственного транспорта и
водителей, отслеживает сроки действия
водительских документов, техосмотра и
ремонта автомобилей, обеспечивает выписку
и послерейсовую обработку путевых листов,
мониторинг движения ТС и связь с водителем
с использованием установленной на ТС
системы
мониторинга
транспорта
ГЛОНАСС/GPS,
контроль расхода ГСМ,
обработку путевых листов, и др.
• Через непосредственный доступ к базам
АСУТЛ имеет максимальный приоритет при
планировании, что обеспечивает максимально
эффективное использование собственного
транспорта.

Заявки на
бронирование
транспорта

7. Подсистема управления
собственным автопарком

Данные о
движении
рейсов
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5. Наши партнеры
ООО «ГеоИнформационые, Навигационно‐Управляющие Системы»

ООО «СеверТрансАвтоматика»
ООО «Эксклюзивные бизнес‐технологии»
ООО «Лаборатория Транспортных Систем»
Центр транспортного моделирования Высшей школы экономики
ЗАО «Си Дата» (Группа компаний «Морской экспресс»)
ФГУП «Научный центр по комплексным транспортным проблемам»

Группа компаний «Транспортная интеграция»
ООО «Маппл групп»
Группа компаний «A+S Consult GmbH»

Компания «ИнтелТех» имеет проверенных партнеров в области
автоматизации транспортной логистики.
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6. Проекты в нашем портфеле
Коллектив ООО «ИнтелТех» имеет следующий опыт:
•
Проектирование, внедрение, обеспечение эксплуатации и гарантийного обслуживания
Логистического транспортного центра по контролю и управлению пассажиропотоками и
движением грузов в городе Сочи (ЛТЦ), который был реализован с 2010 по 2014 г.г. в
целях обеспечения строительства и транспортного обслуживания Олимпийских Игр в
Сочи 2014 г.
•
Проектирование Навигационно‐информационного центра по контролю движения
грузовых автомобилей в городе Москве (НИЦ ГАТ).
•
Проектирование и реализация АСУДД тоннелей Краснопресненского транспортного
коридора, АСУДД г.Москвы, г.Ярославль, г.Иваново.
•
Проектирование Комплексной интеллектуальной транспортной системы г. Москвы
(КИТС), ИТС г.Дубна, ИТС г.Нальчик.
•
Проектирование и разработка системы мониторинга транспортных потоков
г.Москвы (СМТП).
•
Разработка прикладных ГИС г. Москвы.
•
Проведение полномасштабных обследований условий движения г. Москвы.
•
Разработка системы имитационного моделирования транспортных потоков «PIT».
•
Экспертные работы по оценке транспортной инфраструктуры г. Москвы.
•
Разработка программного обеспечения на базе ГИС‐систем для нужд эксплуатации
технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД) ГУ ЦОДД г. Москвы.

Коллектив ООО «ИнтелТех» имеет богатый опыт проектирования, внедрения
автоматизированных систем транспортной логистики.
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