
Михаил Фагин, Key Account Manager, ЦКТ
Сфера интересов: оптимизация цепочки поставок, автоматизация авто и Ж/Д транспортных потоков
на промышленных объектах 

Логистика 4.0
Планировщик грузопотока и автоматизация складского двора



Цифровые Контрольные Технологии

>1 млрд 
рублей

Ежегодно экономят наши клиенты 
за счет внедрения систем интеллектуального 
управления логистикой разработки «ЦКТ»

10 лет 100+
положительного 
опыта по всей 

Евразии

реализованных проектов 
в 12 отраслях

Российский разработчик цифровых инструментов эффективного управления логистической инфраструктурой
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Резидент Сколково 
Кластер Промтех -

«Передовые 
производственные 

технологии, ядерные 
и космические технологии 
в области Индустрия 4.0»

4.0
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ЯРД 2.0 – это инструмент цифровой трансформации промышленности.

Система исключает человека из процессов логистики двора, автоматизирует двор

предприятия, а посредством единой платформы и гибкой интеграции с системами

объекта и оборудованием, руководитель может контролировать глобальный цикл

движения ТМЦ.

Система интеллектуального управления логистикой

Zero code

Digital twin

Big Data

Модуль планирования и аналитики

…и другие передовые технологии 

Индустрия 4.0

Заказчиками такого цифрового решения могут выступать предприятия или группы 

компаний, для которых скорость и стоимость логистического процесса являются 

критически важными.

VR, AR

Автоматизируются следующие процессы: планирование прибытия ТС (календарь

прибытия), идентификация ТС и водителя, диспетчеризация ТС, контроль

движения тс по объекту, взвешивание, отгрузка/погрузка, выезд, подготовка

отчетов, аналитики. Мы автоматизируем визировочные, дезбарьеры и внедряем

др. системы АСУ ТП.
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IT-архитектура и структура системы

Клиентский слой

Бизнес-логика

База данных



Вы владеете информацией 
о логистических процессах 
от каждого поставщика 

✓100% автоматизации

Цифровая среда для планирования и учета поставок

www.mt-r.ru 7



Пользователи (роли) и web-интерфейс системы 
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Масштабируемое решение Верхнеуровневая или 
встраиваемая система
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WMS

СИУ «ЯРД 2.0» 

TMS

ERP

MES,
APC, 
CPM, 

SCADA 

Широкий функционал системы «ЯРД 2.0»

Галерея проектов www.mt-r.ru



Участки автоматизации ЯРД 2.0

КПП
Авто Весовая/ 

жд=весовая Визировочная Контрольные 
точки (склады)

Места ожидания/ 
Парковка-
накопитель

Распознавание 
авто, ж/д,контейнеров

Оповещение 
о тревожных событиях

Выдача маршрутных 
карт, пропусков Фото и видеофиксация 

Оповещение водителей, 
сотрудников, клиентов

Контроль маршрута 
транспортаВозможности системы

с учетом специфики 
процессов объекта Электронная 

очередь транспорта

5

Управление задвижками 
в пунктах отгрузки

Дезбарьер

Интеграция 
с системами 

www.mt-r.ru



Обзор кейса и эффектов автоматизации «ЯРД 2.0»

х3

х2 Увеличение 
пропускной способности 
КПП

Ускорение 
процессов логистики

Сокращение 
себестоимости процессов

Ключевые цифры автоматизации 

Логистического центра

20
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Обзор кейса и эффектов автоматизации «ЯРД 2.0»



Карта аппаратной части ЯРД 2.0
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IP видеонаблюдение

Индукционные датчики  
и датчики колесных пар

Шлагбаумы

Светофоры

Противотаранные  
заградительные
устройства (болларды)

Контроллеры, датчики

Радиационный  
контроль

Терминалы  
регистрации ТС

Терминалы  
оплаты

RFID и штрихкод

Устройства и  датчики

СКУД

Автомобильные весы

Вагонные весы

Конвейерные,  
бункерные весы

Средства измерения

Терминалы сбора
данных

Распознавание

номеров авто, вагонов

и контейнеров

Подсчет кол-ва ж/д вагонов

Обзорные камеры для 
фото и видеофиксации 
процессов

Ближняя и дальняя

RFID

Низкочастотные,

высокочастотные и

ультравысокочастотные

RFID метки

Активная, полупассивная

и пассивная RFID

Пасивная RFID

POS оборудованиеMobile устройства

Планшет

Телефон

Smart часы

www.mt-r.ru



Собственное производство ЦКТ

Шкафы автоматики
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Информационные табло Терминалы

www.mt-r.ru



товарооборота

— экономический
эффект внедрения
системы «ЯРД 2.0»

Результат внедрения «ЯРД 2.0» -
автоматизация процессов логистики 
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Прозрачность процессов

Исключение человеческого фактора

Достоверность информации

www.mt-r.ru



ООО «Цифровые Контрольные Технологии»

8 800 2222 0 61

https://mt-r.ru/

8 863 322 60 72

Будь в числе первых

Михаил Фагин, Key Account Manager

yms@mt-r.ru 8 905 431 65 88


