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Профиль фирмы
RPC Bebo Polska является производителем упаковок из искусственных материалов. Принадлежит 
к международной Группе RPC, насчитывающей в общей сложности 57 заводов в 18 странах мира  
и более 7200 сотрудников. В Польше расположено два завода, в Познани и Крушвицы. На обеих 
заводах производятся упаковка самых разнообразных форм и характеристик для пищевой про-
мышленности. В предложении компании присутствуют, кроме всего прочего, упаковка для марга-
рина, салатов, паштетов, сыров, упаковки MAP, упаковки для кондитерских изделий и морожено-
го, а также барьерные пленки для упаковки. Кроме того, RPC Bebo Польша, предлагает широкий 
выбор вариантов, позволяющих оживить внешний вид готового изделия, такие как набивка, пе-
чать и маркировка.

Характеристика отрасли/вызовы
RPC Bebo Polska специализируется на всех самых важных методах переработки искусственных 
материалов – термоформовака, литье под давлением и выдувном формовании. Это означает  
не только заботу о высоком качестве производимых продуктов, но и высокую гибкость произ-
водства, позволяющего адаптировать предложение к постоянно растущим ожиданиям клиентов. 
Благодаря регулярной модернизации машинного оборудования и внедрению новых информа-
ционных технологий компания заботится о том, чтобы обслуживание всех своих клиентов проис-
ходило на самом высоком уровне.  Динамическое развитие компании и постоянное увеличение  
количества предлагаемого ассортимента, привело к необходимости изменений в области логи-
стики и складского управления.

Выбранное решение
Одним из основных аргументов, определивших выбор в пользу Qguar WMS Pro, был тот факт, что 
это гибкая система, которая может быть адаптирована к индивидуальным требованиям и ожида-
ниям клиента. Не менее важным было то, что Quantum как производитель системы, гарантирует 
комплексные услуги по внедрению, охватывающие: проектирование, монтаж, обучение, внедре-
ние, помощь после запуска системы, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание по-
ставляемой продукции.

Qguar WMS Pro была интегрирована с системой ABAS – ERP.
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Место внедрения: 
Познань

Внедренная система:  
Qguar WMS Pro

Дата начала сотрудничества:  
2014 год

Работа склада:  
Склад работает с 06:00 дo 22:00. Ежеднев-
но отгружается порядка 100-150 полных 
паллет.

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества 
Внедрение Qguar WMS Pro происходило на современном, недавно построенном складе с боль-
шим количеством храненящегося ассортимента и складских операций.  Qguar WMS Pro позволила 
компании эффективно организовать работу на складе благодаря планированию и контролю опе-
раций по приемке и отгрузке. С помощью соответствующим образом сконфигурированного про-
странства склада, интеграции Qguar WMS Pro со стеллажной системой, все операции выполняются 
с минимальным количеством действий.

Qguar WMS Pro позволила RPC Bebo Polska использовать радиотерминалы, благодаря чему поль-
зователи имеют гарантированный доступ к системе в режиме реального времени. Применение ре-
шения способствовало отказу от ведения бумажного документооборота, ускорило комплектацию 
и устранило ошибки во время выполнения складских операций. Система эффективно управляет 
и контролирует активность персонала, что позволиляет увеличить эффективность всего склада.  
Кроме того, Qguar WMS Pro имеет набор готовых, настраиваемых отчетов, что дает возможность 
компании генерировать информацию о текущей работе склада, состоянии товаров и эффективно-
сти реализации отдельных процессов.

Внедренная система Qguar WMS Pro способствовала росту производительности склада RPC Bebo 
Polska в части оптимизации времени выполнения задач и лучшего использования инфраструк-
турных и человеческих ресурсов. Система позволила увеличить надежность реализации заказов, 
и тем самым повысить уровень предоставляемых клиентам услуг.


