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Профиль фирмы
Big Star является одной из крупнейших на рынке компанией по производству одежды и джин-
сов, которая чаще всего покупается поляками. Компания в Польше начала свою деятельность  
в 90-х годах на основании лицензии и охватывала не только нашу страну, а так же Чехию, Слова-
кию, Беларусь и Литву. В результате последовательного расширения сети продажи и увеличения 
польского капитала в 2007 году фирма была приобретена 100% польскими акционерами. Главный 
офис компании находится в Калише, там же находится производственный комплекс компании, 
обеспечивающий польский и восточный рынок фирменной одеждой.

В настоящее время Big Star располагает сетью из нескольких сотен магазинов в стране  
и последовательно развивает сеть продаж в т.ч. в Германии, в Словакии, в Венгрии, в Украине, 
Беларуси и в Ливане.

Характеристика отрасли/вызовы
Реакция на быстро меняющиеся тренды моды является одним из главных вызовов рынка,  
с которым сталкивается легкая промышленность. Чтобы обеспечить успех бренда, следует обра-
тить пристальное внимание на постоянно растущие требования клиентов. Коллекции должны по-
явиться в магазинах в определенное время, и в отличном состоянии. Реализация задач логистики 
для легкой промышленности заблаговременно требует наличия соответствующих процессов пла-
нирования. Поэтому важным является эффективное управление материально-технической логи-
стикой складирования.

Выбранное решение
DДинамичное развитие и постоянно растущие требования рынка побудили компанию искать си-
стему, облегчающую эффективное и действенное управление складской логистикой.

На выбор Qguar WMS Pro оказало влияние множество факторов, среди которых были: способность 
эффективного обмена данными с существующей у клиента системой Impuls - ERP, интеграция  
с внешним программным обеспечением транспортной компании UPS, возможность легко расши-
рить и адаптировать систему к индивидуальным потребностям заказчика. При выборе поставщи-
ков программного обеспечения, также, были приняты во внимание наличие квалифицирован-
ной команды внедрения и опыт в реализации WMS. Доступ к обучению, постоянное техническое 
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сопровождение, в том числе помощь после запуска системы, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание являлись дополнительными элементами, которые повлияли на принятие решения 
о сотрудничестве.

Преимущества
Согласно с пожеланиями и ожиданиями компании  Big Star, главной целью внедрения Qguar 
WMS Pro было повышение эффективности управления складом, чтобы новые коллекции могли 
отгружаться в установленный срок. С настолько большим количеством ассортимента и большим 
количеством складских операций, это означало для компании, что следует организовать работу  
и ресурсы.

С помощью Qguar WMS Pro работник склада точно знает, где находятся данный товар из конкрет-
ной партии. Увеличение эффективности работы кладовщиков позволило существенно улучшить 
качество и скорость выполнения заявок. Работники склада при выполнении большинства зада-
ний используют мобильные радиотерминалы, благодаря которым немедленно взаимодействуют  
с системой, получая задания для выполнения, и регистрируя выполненные поручения. Это повли-
яло на эффективное планирование и управление их работой, а также на получение информации 
об их выполнении. Запросы выполняются точно, и, как следствие, никаких возвратов в результате 
ошибок операторов, это способствует снижению затрат на логистику.

Кроме того, в системе Qguar WMS Pro присутствуют сценарии инвентаризации, которые легко по-
зволяют провести инвентаризацию для части ресурсов, полностью не блокируя движение товара 
на складе. Пользователи системы актуально распоряжаются информацией, касающейся склад-
ских состояний. Эффективное распоряжение запасами позволило минимизировать недостачи на 
складе и посодействовало ликвидации опозданий при выдаче новых коллекций.

Продукты марки Big Star комплектуются и отгружаются согласно сорту, модели и размеру. Qguar 
WMS Pro поддерживает управление размещением товара и определяет оптимальные маршруты 
комплектации отгрузок. Составление оптимальных путей сбора повлияло на уменьшение време-
ни реализации заданий. Это непосредственно повлияло на увеличение производительности тру-
да, позволяя реализовать то же задание при меньшем количестве людей и средств.

После внедрения Qguar WMS Pro, фирма Big Star сообщила об увеличении эффективности на всем 
складе распределения, получая при этом полную информацию о работе склада.


