
Qguar RPS
Returnable Packages System

Система Qguar RPS регистрирует упаковки и возврат-
ные носители (тару) во время операций получения, 
складирования и выдачи товаров со склада, следова-
тельно, оказывает помощь работникам предприятия  
в реализации этих процессов. Основным примене-
нием описываемой системы является ведение учета  
и баланса упаковок и возвратных носителей при обме-
не их с контрагентами. Система Qguar RPS рассчитыва-
ет состояние отдельных упаковок, хранит информацию 
об этих состояниях, а также позволяет легко опреде-
лять и управлять упаковками. Qguar RPS представляет 
собой систему, которая может действовать самостоя-
тельно, однако лучший эффект она дает при совмест-
ной работе с системами Qguar WMS и/или Qguar TMS. 
Ее несомненным преимуществом в управлении упа-
ковками является значительная автоматизация работ.
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Преимущества системы
•	 обслуживание любых упаковок  

(паллеты, коробки, контейнеры)

•	 связывание упаковок с изделием и носителем

•	 присвоение изделию множества упаковок

•	 присвоение множества изделий одной упаковке 

•	 балансировка состояний упаковок

•	 глубокая интеграция с системами WMS и TMS

•	 возможность интеграции с внешними системами 

•	 минимизация потерь в упаковках

•	 дружественный интерфейс

•	 снижение затрат

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 определение любых упаковок

•	 регистрация операций, меняющих состояния упаковок

•	 регистрация и управление состояниями упаковок

•	 баланс упаковок с делением на операции

•	 изменение атрибутов упаковок

•	 ежедневные отчеты о состоянии упаковок

•	 история изменений состояний упаковок

•	 отчеты операций RPS

Назначение
Компании с высокой степенью дифференциации типов 
упаковки или с их большим количеством, являются са-
мым подходящим местом, где следует использовать 
силу Qguar RPS. Данная система является чрезвычай-
но ценным решением для логистических операторов, 
которые должны регистрировать и представлять отчет 
потока упаковок для каждого клиента. RPS также явля-
ется идеальным решением для организаций, имею-
щих значительный капитал, замороженный в материа-
лах для реализации упаковки, а знания об их условиях 
и локализации поможет значительно сократить новые 
расходы.
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