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Профиль фирмы
Radaway является польской компанией, основанной в 2002 году. Специализация компании - про-
изводство оборудования для ванных комнат. Её предложение включает в себя широкий выбор ду-
шевых кабин, дверей, экранов для ванныех и лотков. С использованием новых технологий, совре-
менных материалов и внедрением новых стилистических трендов, Radaway предоставляет своим 
клиентам привлекательные продукты высокого качества.

Главный офис компании находится в Познани. Авторизированным дистрибьютором продуктов 
Radaway на территории Польши является компания Sanika.

Характеристика отрасли/вызовы
Производственные компании уделяют большое внимание внедрению инновационных решений, 
повышающих комфорт и безопасность работы. Radaway заботится о модернизации своих продук-
тов для того, чтобы непрерывно предоставлять своим клиентам новый эстетически привлекатель-
ный продукт, принимая во внимание выгодное соотношение цена-качество.  С учетом текущей 
ситуации на рынке, сильной конкуренции, и постоянно расширяему ассортименту продукции, не-
обходимость оптимизации складских процессов была важным элементом для компании.

Выбранное решение
Решение выбрать систему Qguar WMS Pro, было продиктовано как качеством продукта, так и воз-
можностью адаптации системы к индивидуальным потребностям заказчика. Имея в своем рас-
поряжении должным образом обученную и подготовленную команду специалистов, Quantum га-
рантировал компании полный спектр услуг, который включал в себя: проектирование, монтаж, 
обучение, внедрение, помощь после запуска системы, а также гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание внедренной системы. Qguar WMS Pro работает через интерфейс двух систем 
Symphony (системы Radaway и системы Sanika). Обе компании работают в одном здании и пользу-
ются одним складом. 

Radaway

Место внедрения: 
Ясин ок. Сважендза

Внедренная система:  
Qguar WMS Pro

Дата начала сотрудничества:  
2012 год

Работа склада:  
Склад  работает 24 часа 7 дней в неделю. 
На нем складируются несколько тысяч 
штук ассортимента. 

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества 
Благодаря внедренной системе Qguar WMS компания получила поддержку в управлении как  
из собственной продукцией, так и продукцией внешних поставщиков. Товар складировался в 
больших коробках (душевые кабины, двери) и насыпью (аксессуары). Qguar WMS Pro позволила 
кладовщикам планировать оптимальные маршруты перемещений согласно различным алгорит-
мам, в том числе в соответствии с алгоритмом веса, где самые тяжелые продукты собираются пер-
выми. Система позволила также объединить несколько выдач заказчику в одну общую доставку.  
Эти действия способствовали снижению стоимости доставки и оптимизации площади склада.

Следующим важным этапом для компании была возможность быстрой, точной и комплексной  
инвентаризации на складе. В системе Qguar WMS существует возможность пользоваться специ-
альными сценариями, которые позволяют легко проводить инвентаризацию избранной части 
склада, не блокируя при этом полностью поток товара на складе. Большинство операций в си-
стеме Qguar WMS Pro выполняется при использовании радиотерминалов. Данная технология по-
зволяет оптимизировать работу кладовщиков, снизить ошибки и улучшить качество и скорость 
комплектации отправок. Результатом таких действий стало увеличение эффективности работы 
всего склада. Кроме того, Qguar WMS Pro имеет комплект готовых отчетов, позволяющих ком-
пании генерировать актуальную информацию о работе склада, состоянии товаров, эффективно-
сти реализации отдельных процессов, таких как: количество реализованных доставок, отправок  
и транспортных заказов. 

Основным эффектом от введенных в компании изменений стала оптимизация функционирования 
склада. Автоматизация складских процессов значительно повысила качество и комфорт работы. 
Отказ от использования бумажных документов повлиял на увеличение темпа работы и снижение 
риска возникновения ошибок. 


