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Профиль фирмы
АО PEKAES SA является крупнейшим в стране национальным логистическим оператором. С более 
55-летним опытом работы она соответствует международным стандартам рынка. Она работает 
для компаний разного размера, характера бизнеса и логистических потребностей. Предложение 
PEKAES включает в себя логистические услуги, услуги с добавленной стоимостью в рамках управ-
ления цепочками поставок, внутреннюю и международную доставку грузов, экспедирование, а 
также доставку железнодорожным, морским и воздушным транспортом. С помощью большого 
количества предлагаемых услуг и сотрудничества с проверенными деловыми партнерами, сфера 
интересов компании охватывает весь мир.

Характеристика отрасли/вызовы
Возможность адаптации предложения к постоянно растущим ожиданиям клиентов требовала 
от компании инвестиций в современные информационные системы. Высокая компетентность  
в управлении, планировании и организации работы, связанных с материально-технического обе-
спечением складирования, стимулировали PEKAES SA инвестировать в систему, предназначенную 
для оптимизации бизнес-процессов при одновременной оптимизации затрат.

Выбранное решение
Компания PEKAES уже много лет использовала программное обеспечение, помогающее 
управлению складскими процессами. Однако имеющаяся система перестала оправды-
вать ожидания компании, и не предлагала возможностей для дальнейшего развития. К тому  
же информационная инфраструктура компании  требовала модернизации и частичной замены  
в части оборудования. По этой причине PEKAES приняла решение о замене  программного обе-
спечения и оборудования. 

Новое решение должно было гарантировать быстрое и точное расположение поставок, доступ  
к информации об уровне запасов, чем обеспечивать компании эффективное управление движе-
нием товаров от нескольких отправителей к нескольким получателям.

Решение о выборе Qguar WMS Pro, было направлено как на повышение качества предоставляе-
мых услуг, так и на возможность адаптации системы к индивидуальным потребностям клиента. 
Располагая должным образом подготовленной командой профессионалов, Quantum обеспечивал 
PEKAES комплекс услуг, а именно: проектирование, монтаж, обучение, внедрение, помощь после 
запуска системы, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемой продук-
ции.

Весь процесс внедрения последней версии системы Qguar WMS Pro в Блоне, закончился в конце 
первого квартала 2012 года.
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Преимущества
Использование системы Qguar WMS Pro предоставило компании эффективный инструментарий, 
поддерживающий все складские работы. Возможность обслуживания одновременно большее 
количество событий позволило более эффективно и значительно быстрее обслуживать целевых 
клиентов. Устранение ошибок операторов, своевременные доставки, отсутствие возвратов, воз-
никающих из-за ошибок, способствовали снижению затрат на логистику. Дополнительные инстру-
менты и отчеты позволили компании упорядочить процессы, в результате которых увеличилась 
эффективность складских операций. 


