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Всегда вовремя
Эффективное пополнение запасов 
заправочных станций с OpenTAS® и 
SAP® OGSD

Автоматизация бизнеса
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Всегда вовремя
Эффективное пополнение запасов заправочных станций

Управление
НПЗ

Первичное 
распределение

Управление 
терминалами

Вторичное 
распределение

Обслуживание 
потребителей

Информационная среда Implico 

Локальная или централизованная инсталляция

Время как решающий фактор

Самой сложной проблемой, возникающей 
при поставке топлива на заправочные 
станции, является соблюдение сроков. Если 
поставка осуществляется слишком рано, 
ценные логистические ресурсы расходуются 
неэффективно. Но при опоздании поставки 
на заправочной станции возникает дефицит 
запасов, что приводит к необходимости 
отключения соответствующих топливо-
раздаточных колонок.

На рынке существует большое количество 
подсистем, решающих отдельные задачи 

поставок топлива на заправочные станции. Это 
приводит к появлению разрозненных решений, 
развертывание которых достаточно сложно. 
Они не только требуют значительных затрат на 
обслуживание, но и не демонстрируют 
необходимой гибкости. В частности, обмен 
данными между ERP-системами, например 
SAP ERP®, и системами автоматизации заказов 
и планирования/диспетчеризации 
осуществляется неудовлетворительно или 
вообще невозможен.
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инвойсирование
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SD 
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переме-
щение
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FI
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ОПТИМИЗАЦИЯ

Обновление заказа 
Движение ТМЦ

Инвойс

Баланс 

Проводки
FI

 

Прибыли
и убытки

Данные о
запасах

Случайные
заказы

 

Заказчики
вне ASR

PDA

Выполнение
перевозки

 

(Оптимизация 
диспетчеризации

водителей)

Интегрированное решение

Решение вышеописанной проблемы очевидно: 
полностью интегрированная система, 
охватывающая все производственные шаги 
поставки топлива на заправочные станции. 

Компания Implico предлагает именно такую си-
стему. Теперь существует решение, охватываю-
щее всю цепочку процессов — от приема зака-
за до планирования маршрута, доставки и 
выставления счетов. Решение Implico отличает-
ся высоким уровнем автоматизации, скоростью, 
безопасностью, гибкостью и низкими затрата-
ми на обслуживание.

Ядро этого решения основано на системе ад-
министрирования и диспетчеризации в ре-
жиме реального времени OpenTAS® RDM 
(Replenishment and Distribution Management), 
а также на SAP® OGSD (Oil and Gas 
Secondary Distribution). Компания Implico 
успешно сочетает обширную функциональ-
ность этой комбинации инструментов в пол-
ностью интегрированном решении.

Система позволяет использовать известные 
преимущества SAP OGSD в администриро-
вании коммерческих процессов, в том числе 

эффективный прием заказов и выставление 
счетов. OpenTAS RDM — это специальное 
решение для управления поставками нефте-
продуктов. Оно позволяет соблюдать отрас-
левые процедуры и реализовывать ряд спец-
ифических возможностей. Внедрение этого 
решения позволяет оптимизировать и авто-
матизировать весь процесс поставок топлива 
на заправочные станции.

Полностью автоматизированные 
процессы

Благодаря модулю автоматизации заказов 
OpenTAS ASR (Automated Stock 
Replenishment) и различным интегрирован-
ным логистическим процессам (например, 
подключение топливного уровнемера, POS-
соединение и т.д.), возможен мониторинг за-
пасов топлива на различных заправочных 
станциях. В оптимальное время в системе 
создается заказ, который становится немед-
ленно доступен в Truck Dispatch Workbench 
(TDW) в OpenTAS.

После расчета оптимального 
маршрута и определения мини-
мальных объемов загрузки и раз-
грузки и точной даты поставки 

водитель может выехать 
на маршрут, продолжая 
непрерывный обмен дан-
ными с системой через 
КПК. Таким образом, его 
маршрут обновляется, что 
обеспечивает оптимиза-
цию планирования. Это 
позволяет безошибочно 
выставлять счета в режи-
ме реального времени.
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Своевременные поставки топлива возможны 
только при правильном размещении заказов. 
Это означает, что решающим фактором для 
размещения заказа является определение 
правильного времени, на что влияют объем 
доступных запасов и прогноз продаж.  
При достижении определенного порогового 
значения требуется размещение заказа.

Во многих компаниях заказы принимаются 
вручную, либо этот процесс упрощается с 
помощью индивидуально разработанных или 
коммерческих продуктов. Такой подход, 
учитывающий особенности только определенного 
этапа процесса, быстро исчерпывает себя. 
OpenTAS RDM позволяет преодолеть эти 
сложности. 

Благодаря интегрированному подходу, это 
решение обеспечивает гибкость, необходимую 
для эффективного приема заказов. При этом 
уровень автоматизации процесса определяется 
пользователями.

Прием заказов вручную

Прием заказов вручную — широко 

распространенная практика. Администратор 
заправочной станции контролирует уровень 
запасов и размещает заказы по телефону. 
Дополнительное решение SAP OGSD 
обеспечивает оптимальную поддержку продаж 
по телефону. Определение идентификатора 
абонента, масок с четкими границами и 
подробных данных покупателя гарантируют 
быструю и сервис-ориентированную обработку 
заказа. Кроме того, доступны расширенные 
коммерческие возможности в области 
перекрестных и дополнительных продаж.

Автоматический прием заказов с 
помощью ASR 

Ключевым преимуществом решений Implico явля-
ется автоматизация процессов. При размещении 
заказов функциональные возможности интегриро-
ванного модуля OpenTAS ASR (Automated Stock 
Replenishment) демонстрируют высочайшую эф-
фективность. Программа осуществляет независи-
мый контроль доступных запасов топлива на за-
правочной станции. Интервалы автоматической 
инвентаризации могут быть настроены индивиду-
ально.

Модуль ASR заблаговременно рассчитывает 
время исчерпания запасов. Высокая точность 
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большого объема исторических данных. 
Например, при прогнозировании анализируются 
данные продаж в прошлом. При этом можно 
настроить период времени, учитываемый при 
составлении прогноза. Исторические данные 
уже доступны в системе. Интеллектуальный 
подход также применяется в деталях. OpenTAS 
ASR учитывает колебания уровня продаж в 
дневное и ночное время, а также в отдельные 
дни, например в выходные, школьные каникулы 
и т.д. Благодаря этой информации в системе 
выполняется расчет оптимального и наиболее 
эффективного времени для размещения нового 
заказа.

Отчеты по текущему состоянию

С помощью данных, получаемых из решения 
Implico, клиент всегда информирован о текущем 
состоянии запасов на станции. При 
необходимос ти в системе создается 
обновленный отчет о поставках. Пользователь 
может определить тип и глубину запрашиваемой 
информации. Например, такой отчет может 
содержать данные о поставках топлива или о 
наиболее востребованных продук тах с помощью 
интегрированных платежных сис тем. Возможны 
практически любые настройки.

OpenTAS ASR: техническая информация

Расчет в OpenTAS ASR выполняется с учетом 
различных индивидуальных параметров 
настройки и основных данных. Для системы 
OpenTAS значимы различные категории 
основных данных: авто-заправочные станции 
(например, ежедневное время открытия, 
целевой уровень слива топлива), продукты 
(например, уровень запаса в рабочие часы в 
литрах), резервуары на продукт (например, 
несколько резервуаров на продукт, 
объединенных или разделенных, размер 
резервуара, недоступное для перекачки 
количество) и исторические данные (например, 
о фактических поставках и тренды, 
рассчитанные на основе исторических 
значений).

ASR — это постоянный процесс, выполняемый 
в режиме реального времени при поступлении 
новой информации о поставках. Групповой 
процесс исключается, так как это может 
существенно увеличить нагрузку на сервер. 
Результатом каждого запуска ASR является 
новая точка пополнения запасов для 
определенного продукта на станции. Наиболее 
ранняя точка пополнения запасов продукта 
становится точкой пополнения запасов для 

станции. 

Количество 
рассчитывается в модуле 
OpenTAS TDO (Truck 
Dispatch Optimizer). При 
этом учитываются размеры 
кузова автомобиля. Еще 
одна важная особенность: 
при расчетах в OpenTAS 
ASR используется 
фактическое время 
открытия станций. Это 
позволяет получать более 
точные результаты, чем 
при ведении стандартного 
24-часового дня. 

С помощью информации о 
трендах, других основных 
данных и параметров 
OpenTAS рассчитывает 
средний уровень продаж 
в час, который будет 
использоваться в основе 
прогноза.
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планирование и 
оптимизация

Планирование маршрута — цель 
в оптимизации

При вводе нового заказа вручную в SAP OGSD 
или его автоматическом получении из OpenTAS 
ASR этот заказ становится доступным с точной 
датой поставки. Теперь необходимо обеспечить 
его максимально эффективное выполнение. 
Функциональные возможности OpenTAS TDO 
(Truck Dispatch Optimizer) гарантируют опти-
мальную поддержку системы; при этом обеспе-
чивается наиболее эффективное управление 
персоналом и транспортными средствами.

Минимизация слива топлива

Оптимальный сценарий: автомобиль полностью 
загружается один раз и полностью разгружается 
на заправочной станции. Это позволяет исклю-
чить лишнее движение транспорта и означает, 
что персонал и транспортные средства исполь-
зуются оптимально. В идеальном случае коэф-
фициент слива топлива равен 1. Позитивным 

эффектом полной разгрузки является отсутствие 
необходимости установки на автомобили слож-
ного измерительного оборудования. Это позво-
ляет снижать затраты на автомобили и упрощает 
работу. К сожалению, в реальности идеальный 
коэффициент не всегда достижим, но система 
OpenTAS/SAP OGSD позволяет заказчикам мак-
симально приблизиться к этому показателю. Со-
гласно имеющимся расчетам, компаниям, ис-
пользующим OpenTAS, удалось достичь 
коэффициентов слива топлива, до сих пор недо-
стижимых для конкурентов.

Схемы маршрутов — важность 
обновлений

Схемы маршрутов должны быть составлены 
максимально эффективно и обновляться с 
максимальной частотой. Они в значительной 
степени влияют на логистические, а также на 
коммерческие аспекты процесса. Благодаря 
модулю TDO в схеме маршрута можно 
оптимально учесть ресурсы заказчика. 

Временной аспект также является решающим 
фактором в планировании маршрута. Если плани-
рование выполняется слишком рано, обработка 
текущих заказов невозможна либо сопряжена с 
высокими операционными издержками. 
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но, но должно происходить рационально. Обзор 
планов маршрутов всегда доступен в модуле TDO. 
Для существующих заказов сначала выполняется 
предварительное планирование, результаты кото-
рого обновляются автоматически. В соответству-
ющий момент времени становится доступным 
окончательный график смен, в котором система 
учитывает последние изменения.

OpenTAS TDO: техническая информация

Процесс ASR генерирует заказы на доставку на 
станции в соответствии со списком приоритетов. 
Этот список используется в модуле OpenTAS TDO 
для расчета оптимальной последовательности до-
ставки. Решение OpenTAS TDO отличается от 
других продуктов на рынке. Оно предоставляет 
более точные результаты для оптимизации движе-
ния автомобилей, учитывая, например, размеры 
резервуаров.

Оптимизатор назначения баз и перевозчиков
Этот шаг, как правило, выполняется однократно 
при вводе новых основных данных станций, 
клиентов или перевозчиков. Рассчитываются 
расстояния, время в пути и затраты. 

Оптимизатор перемещений
Рассчитываются расстояния, время в пути и затра-
ты для всех клиентов/станций в близлежащей об-
ласти, которым назначены одни и те же базы 
с определенным лимитом расстояния, времени 
в пути и затрат.

Процесс TDO

Оптимизатор назначения транспортных 
средств
Как правило, в заказах содержатся различные 
продукты и количество. Если в OpenTAS 
сохраняется история поставок для клиента, 
соотношение заказанных и поставленных объемов 
в прошлом может использоваться для 
оптимизации текущего объема заказа. В момент 
заказа в TDO присутствует информация о точках 
пополнения запасов, свободных емкостях и т.д. 
Автомобили и объемы заказов для станций 
назначаются в зависимости от потребностей 
станций (история ASR), размеров автомобилей и 
прочих многочисленных параметров. Это целевой 
уровень слива топлива, целевой охват продуктов 
для станций, расстояние в пути, 
продолжительность смен, горизонты 
планирования, коэффициенты безопасности 
использования транспортных средств, целевая 
провозная способность и т.д. Базы выбираются и 

назначаются для поездки в 
зависимости от стоимости и 
наличия продукта. 

Оптимизатор назначения 
баз
Учитываются расстояние, 
время в пути и транспортные 
расходы. 

Назначение водителей
Водители назначаются на авто-
мобили с запланированными 
поездками в TDO в зависимо-
сти от сроков поездки, продол-
жительности смен, нормати-
вов рабочего времени и других 
ограничений. 

Интерфейс перевозчика

Благодаря использованию раз-
личных интерфейсов заплани-
рованные поездки можно на-
значать соответствующим 
перевозчикам. Карты маршру-
тов можно визуализировать с 
помощью внешних картогра-
фических приложений.
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Непрерывный контакт с водителем

Схема маршрутов, созданная в модуле OpenTAS 
TDO, передается непосредственно на КПК води-
теля или бортовой компьютер. Таким образом, во-
дителю доступен обзор ближайших задач. 

Благодаря обмену данными через КПК в центр 
контроля поступает информация о времени 
начала работы водителя, его прибытии на базу 
или заправочную станцию; он также может 
направлять информацию о завершении 
погрузки/разгрузки.

Связь

КПК или бортовые компьютеры с OpenTAS 
подключаются к центральной системе 

OpenTAS по GPRS. Основной формат обмена 
данными — XML.

Обмен данными между OpenTAS TDW и 
КПК OpenTAS:

 ■ Передача данных на бортовой компьютер
 ■ Поездки 
 ■ Контрольные листы
 ■ Авторизованные GPS-координаты
 ■ Сообщения водителя
 ■ Получение данных  с бортового 

компьютера
 ■ Завершенные поездки и заказы
 ■ Заполненные контрольные листы
 ■ Считывание данных датчиков (с OTC)
 ■ Протоколы ошибок (например, 

недопустимые координаты GPS)
 ■ Информация о рабочем времени 

водителей, перерывах и т.д.
 ■ Регулярные сообщения с текущими GPS-

координатами

SAP OGSD SAP
ERP

Прием заказов

Заказчики,
использующие

ASR

 
 
 

Планирование и оптимизация Выполнение, согласование и
инвойсирование

OpenTAS RDM

Телесейлз

ASR 
(Автоматическое

пополнение запасов)
 

TDW 

Согласование
TDO 

(Оптимизация 
диспетчеризации
автотранспорта)

Заказ SD Сверка данных

Контракт
SD 

 

Заказ на
переме-
щение

Маршрут

MM/SD

FI

Фин.
отчетность

 

ОПТИМИЗАЦИЯ

Обновление заказа 
Движение ТМЦ

Инвойс

Баланс 

Проводки
FI

 

Прибыли
и убытки

Данные о
запасах

Случайные
заказы

 

Заказчики
вне ASR

PDA

Выполнение
перевозки

 

(Оптимизация 
диспетчеризации

водителей)
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от доставки до 
выставления счета
Доставка

В процессе выполнения заказа система 
обеспечивает максимальную прозрачность для 
клиента. В контрольный центр всегда 
поступает информация о событиях на объекте и 
за его пределами для обеспечения максимально 
быстрой реакции. 

Актуализация планирования 
маршрута

Обработка данных в режиме реального 
времени выполняется с высокой 
эффективностью. Текущие данные, 
предоставляемые водителем, используются в 
OpenTAS для контроля соответствия схеме 
маршрута. Если загрузка или разгрузка 
занимает больше времени, чем запланировано, 
план немедленно корректируется. Группа 
поддержки всегда своевременно получает 
информацию об этом, что позволяет, например, 
выслать, при необходимости, дополнительное 
транспортное средство.

Согласование

Процесс согласования является одним из 
ключевых в OpenTAS RDM. Во время 
согласования OpenTAS проверяет, сортирует и 
дополняет данные перед их передачей в поток 
бизнес-операций SAP. Сверенные данные 
возвращаются в OpenTAS тремя способами: 
путем ручного вода в OpenTAS, с бортовых 
компьютеров или через веб-интерфейс 
OpenTAS. Эти данные можно настроить в 
соответствии с требованиями пользователей. 

Если бортовые компьютеры не используются, 
все данные о поездке (расстояния, время, 
объемы и т.д.) можно ввести вручную или 
через веб-интерфейс.

Немедленное 
выставление счетов

Интеграция КПК не 
только обеспечивает 
большую прозрачность и 
качество оперативной 
логистики, но также 
расширяет возможности 
выставления счетов. 
Выставить счет за 
фактически оказанные 
услуги для заказа можно 
непосредственно после 
завершения процесса 
разгрузки.
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отчетность

В OpenTAS доступен ряд стандартных 
отчетов; кроме того, можно создать 
дополнительные индивидуальные отчеты. 
Результаты предоставляются в режиме 
реального времени в различных форматах.

Далее приведен список доступных 
стандартных отчетов:

 ■ Автотраспорт: 
эффективность (расстояние, количество 
часов, объемы, провозная способность, 
поездки, слив, смены), управление 
автотранспортом (прибыли и убытки на 
автомобиль, поездку, водителя, слив), 
анализ затрат (стоимость и затраты на 
транспортировку). Средние значения для 
слива/поездки, количество/слива, 
пройденного расстояния/слива, затрат на 
слив, которые особенно интересны для 
оценки эффективности логистики.

 ■ Станции/запасы: 
прибыли и убытки на станцию, продукт, 
производителя насоса; совокупные и 

средние продажи; прибыли и убытки; 
температуры в резервуаре; совокупные и 
средние поставки; прогноз продаж на 
станцию, область, страну, регион 
с соответствующими объемами на базу.

 ■ Базы: 
количественные сравнения 
(с температурой и плотностью); объемы 
для базы по сравнению с поставленными 
объемами; совокупные разницы по базам 
с ранжированием.

 ■ Водители: 
аналогично автотранспорту — для оценки 
и контроля работы водителей.

 ■ Перевозчики: 
сравнение перевозчиков по оставшимся 
объемам, провозной способности, 
коэффициенту слива, коэффициенту 
заполнения.
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Международная компания, занимающаяся 
консалтингом и разработкой программного 
обеспечения, Implico помогает заказчикам в 
различных отраслях оптимизировать бизнес-
процессы.

Компания была основана в 1983 году. Штаб-
квартира Implico Group находится в Гамбурге 
(Германия); дочерние предприятия 
расположены в Малайзии, Румынии, 
Швейцарии, Великобритании и США. 

Проекты реализуются с использованием 
широкого отраслевого опыта, с точным 
соблюдением бюджета и сроков. Implico 
оказывает профессиональные интегрированные 
консультационные услуги и услуги по 
внедрению от одного поставщика. 

5 из 10 крупнейших нефтяных компаний 
в мире полагаются на профессиональный 
опыт, консультантов и 
высокопроизводительные продукты Implico.

Implico имеет статус Microsoft Gold Partner, 
статус разработчика SAP Endorsed и является 
членом Oracle Partner Network.

Награда Implico от Frost & Sullivan за 
решения для переработки и сбыта 
нефтепродуктов 

Implico является обладателем награды Global 
Customer Value Enhancement Award от Frost 
& Sullivan за 2011 год. Глобальная 
исследовательская компания высоко оценила 
роль интегрированных и 
высокотехнологичных продуктов Implico в 
создании дополнительной ценности для 
клиентов, которые благодаря им получают 
новые конкурентные преимущества. 

Implico стала победителем в номинации 
«Решения для автоматизации переработки и 
сбыта в нефтегазовой отрасли». Агенством 
Frost & Sullivan было отмечено, что 
оптимизация процессов, достигаемая с 
помощью решений Implico, позволяет 
сокращать операционные расходы на 25%. 
Frost & Sullivan: «Тот факт, что Implico 
является единственным поставщиком 
решений для управления и автоматизации 
терминалов, имеющим статус разработчика 

SAP Endorsed, определяет 
фокус этой компании на 
предоставлении клиенту 
дополнительной ценности».

В настоящее время 
в динамично 
развивающейся 
компании Implico 
Group работает около 
250 сотрудников 
в разных странах 
мира.
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