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Профиль фирмы
Ponetex Logistics логистический оператор, принадлежащей голландской группе Carpenter Europe, 
компания начала свою деятельность в 1933 году с создания семейной компании Timmermans. 
В состав группы входят также Timmermans transport &logistics, Axell Polska, AxellFinancia Service и 
AxellUitzendbureau. Carpenter Europe имеет развитую партнерскую сетью, а также более чем 15 
представительств в Голландии и Польше. Поэтому она может предлагать своим клиентам ком-
плексное транспортное и логистическое обслуживание, услуги временного хранения и финансо-
вые услуги. Carpenter Europe – солидный и надежный партнер, он гарантирует высокий уровень 
предоставления услуг с помощью гибкого и быстрого реагирования на изменяющиеся требова-
ния рынка. Миссия группы Carpenter Europe  - полная поддержка логистических процессов сво-
их клиентов путем оказания соответствующих работ и услуг в Польше и Нидерландах. Ponetex 
Logistics на польском рынке существует с 1995 года. Профилем деятельности компании было пол-
ное логистическое обслуживание клиентов, состоящее, кроме всего прочего, в упаковывке, пере-
упаковке, подготовке рекламных наборов, экспедировании грузов, внутренней и международной 
логистике. Ponetex имеет четыре склада общей площади 36 000 м2. Это обеспечивает эффективное 
выполнение работ, связанных с хранением товаров и ряда других логистических услуг.

Характеристика отрасли/вызовы
Первоочередной ценностью для Ponetex Logistics является создание многолетних партнерских 
отношений с клиентом. Такая цель требует от оператора логистической точности, надежности,  
а также необходимости постоянной адаптации к индивидуальным требованиям заказчика. Ponetex 
Logistics активно планирует свою деятельность и обеспечивает доставку товаров и информации 
так, чтобы получатель имел возможность в нужное время, и в соответствии с договоренностями 
получить свой груз.

Выбранное решение
Ponetex Logistics начал сотрудничество с Quantum в направлении систем для управления транс-
портом - Qguar TMS, и управления складскими процессами – Qguar WMS Pro. Компания также ре-
шила приобрести модуль Qguar 4WEB, позволяющий предоставить удаленный доступ к централь-
ным ресурсам системы своим клиентам. 

О сторону выбора решений под брендом Qguar выступил огромный набор доступных функций,  
а также стабильная позиция на рынке компании Quantum, как производителя компьютерных си-
стем. Важным элементом для PonetexLogistics был тот факт, что предлагаемые Quantum  системы 
характеризуются гибкостью и легкостью в адаптации к индивидуальным потребностям предпри-
ятия. Возможность изменения и развития системы вместе с компанией является гарантией ста-
бильной работы и оптимизации  расходов.

OOO Ponetex Logistics

Место внедрения: 
Раконевице, Скерневице, Новый, Томыш-
ль, Хожув

Внедренная система:  
Qguar TMS 
Qguar WMS Pro 
Qguar 4WEB

Дата начала сотрудничества:  
2014 год

Работа склада:  
Склад работает 24 часа 7 дней в неделю. 

Доставка осуществляется с четырех хабов: 
Раконевице, Скерневице, Новый Томышль  
и Хожув. 

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества 
В первую очередь компания приступила к внедрению системы Qguar TMS. Для  PonetexLogistics до-
ставка грузов является одним из наиболее важных составляющих в логистической цепи, посколь-
ку её эффективность влияет на качество и затраты всего бизнеса. Qguar TMS позволяет реализо-
вать заказы на перевозку товаров с полной нагрузкой (FTL) вместе с частичной транспортировкой. 
Благодаря внедренной системе, компания планирует транспортные услуги с использованием пе-
регрузочных станций (хабов). Qguar TMS контролирует не вызовут ли транспортные операции 
переполнения хаба, позволяет провести инвентаризацию их содержимого и отслеживает то, что 
происходит с грузами, которые в настоящее время находятся в пути к данному хабу. Благодаря 
интеграции с цифровой картой, пользователи системы имеют графический доступ к информа-
ции, где находится данное транспортное средство и доступен ли данный водитель и автомобиль 
в определенное время. Qguar TMS поддерживает принятие решений, связанных с оптимальным 
распределением заказов для транспортных средств и водителей. Это помогает снизить затраты  
и исключить пустые маршруты. Qguar TMS проверяет, был ли маршрут завершен в соответствии  
с планом и учетом возможных изменений.

Кроме того Qguar TMS предоставляет доступ к ряду отчетов и возможность анализа данных,  
которые предоставляют пользователям мощный инструмент для поддержки выполнения заказов. 
Ponetex Logistics может легко рассчитать рентабельность маршрутов, заказов и транспортных 
средств, что является основой для принятия обоснованных, стратегических верных решений для 
управления компании.

Следующий этап сотрудничества между PonetexLogistics и Quantum – внедрение системы Qguar 
WMS Pro. Система была внедрена в отделах, находящихся в Раконевице, Новом Томышле и Скер-
невице. Благодаря Qguar WMS Pro была значительно улучшена операционная деятельность 
складов. Система отвечает за управление операциями приема и отгрузки, комплектацию и пере-
мещение товаров в пределах складских комплексов.  Qguar WMS Pro позволил компании прово-
дить полный мониторинг получения товаров, а также качественный и количественный контроль 
складского ассортимента.  

Qguar WMS Pro позволил компании создать правила управления товарами клиентов в соответ-
ствии с из индивидуальными требованиями. В зависимости от специфики продукта и срока год-
ности, система позволяет пользоваться стратегиями FIFO, FEFO и LIFO. Концентрируясь на совер-
шенствовании операционных действий для своих клиентов, были внедрены дополнительные 
решения автоматической идентификации. Благодаря им складские операции, такие как: выдача 
товара, инвентаризация или комплектация товаров для отправки, выполняются быстрее, без оши-
бок и неточностей. Работа на складе более удобна, а точная информация, необходимая для пра-
вильного функционирования логистического оператора, доступна мгновенно. 

Полный обмен данных в двух направлениях между  Qguar WMS Pro и Qguar TMS (где головной  
системой является Qguar WMS Pro) способствует тому, что PonetexLogistics может комплексно 
управлять ключевыми направлениями деятельности компании.


