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Профиль фирмы
Solid Logistics, логистический оператор, существующий на рынке с 2004 года. Имеет подразделе-
ния в Варшаве, Гдыни, Познани, Катовице, Гамбурге и склады в Гданьске и Познани. Занимается 
предоставлением комплексных логистических услуг морским, авиационным и дорожным транс-
портом - импортом и в экспортом. Компания Solid предоставляет услуги доставки грузов по терри-
тории Польши, таможенным оформлением и предоставляет услуги складирования. Solid Logistics 
сотрудничает с экспедиционными компаниями во всем мире, имеет партнеров в таких странах 
как: Китай, Тайвань, Корея, США и Великобритания.

Характеристика отрасли/вызовы
Одним из самых важных элементов, гарантирующих успех логистического оператора, безусловно, 
является эффективная и надежная информационная система. Потребности Solid Logistics в вопро-
сах управления складом являются более высокими, чем в большинстве других компаний, реали-
зующих складские услуги. Solid Logistics обслуживает клиентов из разных отраслей, где системы 
распределения товаров могут значительно отличаться друг от друга. Однако компания должна 
быть в состоянии оправдать ожидания каждого, как потенциального, так и постоянного клиента, 
реализуя его индивидуальный заказ практически немедленно.

Выбранное решение
Решение Solid Logistics о внедрении системе Qguar WMS Pro было продиктовано желанием обе-
спечить наивысшие стандарты обслуживания клиентов, с упором на возможность постоянного 
контроля за всеми складскими процессами. В поисках идеального решения среди предложений 
поставщиков программного обеспечения, Solid Logistic обратила внимание на фирму Quantum. 
Ряд доступных функций, предлагаемых Qguar WMS Pro, а также широкая возможность интегра-
ции с многими современными внешними системами, внесли свой вклад в решение о внедрении  
системы.

OOO Solid Logistics

Место внедрения: 
Сады ок. Познани

Внедренная система:  
Qguar WMS Pro

Дата начала сотрудничества:  
2007 год

Работа склада:  
Склад работает 24 часа в сутки.

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества 
Qguar WMS Pro позволил Solid Logistics  
эффективно настроить управление складски-
ми запасами. Внедрение системы позволило 
компании вести полный мониторинг движе-
ния товаров, осуществлять количественный и 
качественный контроль. Порядок отгрузок со 
склада происходит согласно стратегиями FEFO 
и FIFO. Благодаря интеграции Qguar WMS Pro 
с радиотерминалами, ускоряется множество 
осуществляемых на складе операций. Исклю-
чены ошибки операторов и сокращено число 
возвратов. Возможность обслуживания значи-
тельно большего количества поручений, при-
несла компании ощутимые экономические 
выгоды.

Изменяющиеся рыночные условия и высокий 
уровень конкуренции требуют от Solid Logistics 
как можно более быстрого реагирования  
на заказы своих клиентов. В 2014 году был вве-
ден в действие Qguar WMS Pro (в новой версии 
программного обеспечения) для одного из 
ключевых клиентов компании из сектора AGD 
- Samsung Electronics. Система, кроме стан-
дартных функций, позволила комплектовать 
полные паллеты, оптимизируя пространство 
складирования и способствуя эффективному 
использованию площадей. C июня текущего 
года система отвечает также за распростране-
ние рекламной продукции в сети розничных 
магазинов Biedronka. Эффектом применения 
Qguar WMS Pro стал рост числа принятых  
и отгруженных паллет (более тысячи штук 
ежедневно). Кроме того сотрудничество  
с клиентами компании требовало интеграции 
Qguar WMS Pro с системами в т.ч. SAP – ERP  
и с транспортной системой Solid Logistics.


