
ИТ для управления цепями поставок

Hama Polska

Место внедрения: 
ул. Познаньская 5, Робаково возле По-
знани

Внедренная система:  
Qguar WMS

Дата начала сотрудничества:  
2007 г. Qguar WMS 4.4 
2018 г. Qguar WMS 6.0

ОПИСАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ QGUAR

Профиль компании
Hama является признанным производителем и дистрибьютором электронных аксессуаров, а так-
же известна в других сферах. Доказательством качества продукции компании являются более 1000 
наград и отличий, полученных от 130 журналов, учреждений и органов по сертификации, к при-
меру: Chip Foto Video, Computer Bild, connect, fotoMAGAZIN, Öko-Test, PC Magazin, Stiftung Warentest, 
TÜV-Rheinland Zertifikt.

Характеристика отрасли/вызовы
Возрастающее количество заказов и большая диверсификация продукции привели к необходи-
мости расширить склад, а также внедрить эффективную ИТ-систему для его управления. Склад 
Hama Polska, площадью 4000 кв.м, расположен в Робаково, недалеко от Познани, содержит 5463 
паллето-мест. Склад работает в две смены, 16 часов в сутки. Стандарт обслуживания, принятый 
Hama Polska, предполагает, что заказы, полученные до 15.00, будут отправлены в тот же день. До 
1000 упаковок отправляются со склада ежедневно.

Выбранное решение
В 2007 году Hama Polska решила отдать предпочтение системе управления складом Qguar WMS от 
компании Quantum. Из-за международного и децентрализованного характера предприятия, вы-
бранная система должна была эффективно стыковаться с другими системами. Важным фактором 
при выборе системы Qguar был опыт Quantum в создании интерфейсов с другими решениями, 
включая систему SAP ERP, используемую компанией Hama. После многих лет сотрудничества по-
ложительная оценка системы и сотрудничества с ее поставщиком повлияли в 2018 году на обнов-
ление системы Qguar до новой версии 6.0.
Одним из наиболее важных аргументов в пользу выбора системы Qguar была ее способность вза-
имодействовать с широким спектром складской автоматики, которую Hama Polska планирует ис-
пользовать в будущем.

Преимущества 
Qguar WMS позволяет легко моделировать складские процессы при помощи самостоятельной 
конфигурации системы. Это особенно важно для Hama Polska из-за частых изменений в ассорти-
менте и складских операциях. Система обеспечивает централизованное комплексное управление 
и контроль всего склада. Благодаря интеграции с мобильными терминалами, программа может 
удаленно делегировать задачи сотрудникам склада и фиксировать ход выполнения заказов в ре-
жиме реального времени.
Qguar WMS обеспечивает управление быстрым доступом к историческим данным и аналитике, 
которые при необходимости можно легко экспортировать в электронную таблицу Excel.


