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Профиль компании
Schrader Internationale Logistic, базирующаяся в Познани, является частью группы компаний 
Schrader. Компания предлагает комплексные логистические решения с учетом индивидуальных 
требований клиентов. Услугами Schrader пользуются предприятия пищевой, упаковочной, фар-
мацевтической и косметической, автомобильной, пластиковой, металлообрабатывающей и дру-
гих отраслей. Заботясь о потребностях клиентов пищевой промышленности, компания внедрила 
процедуры HACCP и Food Defense. Логистический центр Schrader Internationale, расположенный  
в Познани, имеет площадь 44 000 м2 и работает в режиме 24 часа в сутки.

Характеристика отрасли/вызовы
Schrader Internationale Logistic предоставляет широкий спектр логистических услуг. Компания 
предоставляет своим клиентам эффективную производственную логистику, контрактную логисти-
ку, услуги доставки и хранения, включая упаковку и переупаковку. Серьезной проблемой в дея-
тельности Schrader IL является разнообразие профилей и потребностей клиентов. Эта ситуация 
требует одновременного использования различных моделей управления товарными потоками 
и применения различных стратегий сбора. Масштаб операций, количество клиентов и необходи-
мость индивидуального подхода к каждому из них предполагают, что для компании крайне важно 
эффективно и безошибочно управлять товаропотоком. Часть поставок, осуществляемых Schrader 
Internationale Logistic, производится по модели «точно в срок». Это требует высокой точности при 
планировании логистических операций, а также тесного сотрудничества между складом и транс-
портным подразделением.

Выбранное решение
Для улучшения предоставляемых услуг компания Schrader Internationale Logistic выбрала систе-
му управления складом Qguar WMS. Программное обеспечение компании Quantum сопряжено  
с устройствами для автоматической идентификации товаров, используемыми в компании Schrader 
IL. Это снижает риск ошибок, сокращает время, необходимое для приемки и отгрузки товаров, 
а также проведения инвентаризации. Система взаимодействует с сотрудниками склада при по-
мощи мобильных терминалов, позволяет удаленно делегировать задачи и отчитываться о ходе 
выполнения работ. Решение, предоставленное Quantum, было дополнено элементами системы 
управления производством Qguar MES. Это позволило оправдать ожидания тех клиентов, кото-
рые требуют поддержки в сфере производственной логистики. Положительное мнение о системах 
Qguar и сотрудничестве с Quantum через неслолько лет привело к решению обновить систему 
WMS до версии 6.0.

Преимущества
Благодаря объединенным возможностям Qguar WMS и Qguar MES, Schrader IL обладает уникаль-
ным и эффективным инструментом, поддерживающим его как ведущего логистического операто-
ра. Программное обеспечение позволяет отслеживать ход работ на складе в режиме реального 
времени, что позволяет соответствовать строгим ожиданиям сроков доставки. Постоянный уда-
ленный доступ к данным позволяет быстро и точно информировать клиентов о состоянии выпол-
нения заказа. Благодаря широким возможностям конфигурации системы Qguar WMS, компания 
Schrader Internationale Logistic может быстро адаптировать свои логистические процессы к ин-
дивидуальным потребностям каждого клиента. Достигнутая автоматизация управления складом 
обеспечивает точное распределение отдельных задач во времени, что значительно облегчает 
доставку в модели just-in-time.


