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Visual Warehouse
Qguar VW Демонстрация большого количества логистической 

информации в форме сравнений, таблиц или отче-
тов, хоть и кажется во многих случаях достаточной, 
|в некоторых ситуациях не может заменить собой 
графической презентации данных. Сконструирован-
ная соответствующим образом форма визуализации 
логистических запасов или состояния единиц товаров 
на данный момент, может быстрее и более наглядно 
предоставить необходимую для принятия решений 
информацию. Qguar VW позволяет пользователям 
систем Qguar WMS посмотреть на склад совершенно 
другим взглядом. Qguar VW является высоко техноло-
гичной системой, которая обеспечивает графическую 
визуализацию складских товаров вместе со всей вну-
тренней инфраструктурой склада. Система позволя-
ет быстрым и эффективным способом сделать обзор 
складских объектов в 2D и 3D измерениях, благодаря 
чему возможно создать пространственное изображе-
ние на разных уровнях детализации. Вне элементов 
складской инфраструктуры, непосредственно связан-
ных со складированием товаров, Qguar VW учитывает 
в визуализации и другие элементы оснащения склада, 
такие как: упаковочные линии, сортировщики, конвей-
еры, принтера или машины для упаковки. Отображе-
ние всех этих элементов влияет на улучшение визуали-
зации всего объекта, и позволяет производить лучшую 
оценку ситуации на избранном участке. Благодаря со-
временному, прозрачному и визуальному графическо-
му дизайну работа с системой является необыкновен-
но эффективной и легкой.

Преимущества системы
•	 усовершенствованная визуализация структуры склада

•	 виды в двух- и трехмерной форме, древовидная  
структура

•	 мониторинг работы на любом типе складов

•	 уменьшение времени, необходимого для анализа  
ситуации

•	 возможность определения атрибутов товаров и мест

•	 синхронизация данных с системой Qguar WMS

•	 влияние на улучшение процессов

•	 современный и удобный интерфейс пользователя

•	 адаптация графической формы к требованиям заказчика

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 визуализация внутренней инфраструктуры складов

•	 визуализация носителей (напр., паллет) вместе с содержи-
мым

•	 фильтр товаров в соответствии с определенными правила-
ми

•	 поиск нарушений в распределении товаров

•	 оценка участков распределения товаров

•	 черчение, измерение и анализ длины маршрутов переме-
щения

•	 проектирование и визуализация новых пространств

•	 контроль качества и количества товаров

Назначение
Qguar VW это инструмент, который идеально поддер-
жит работу логистов, использующих систему Qguar 
WMS. Он представляет собой независимую отрасле-
вую систему, расширяющую функциональность в сфе-
ре логистики складирования. 
Наибольшей эффективности при его использова-
нии можно добиться на тех складах, где имеют дело  
с большим оборотом товара, большим ассортимен-
том, а также, на складах с большим количеством 
складских мест или с их значительной степенью  
заполнения. Как на производственных, дистрибутор-
ских складах, так и на складах логистических опера-
торов Qguar VW идеально оправдает себя как допол-
нительный элемент, помогающий более быстрому 
и точному принятию решений. Поэтому он является 
отличным инструментом для лиц на руководящих 
должностях в вертикалях логистики, а также для лиц, 
непосредственно не связанных с операционной логи-
стикой, которые хотят иметь информацию о структу-
рах складских ресурсах в легкой и понятной графиче-
ской форме.



Обзор основных характеристик системы

Визуализация внутренней  
инфраструктуры склада

Визуализация носителей

Сортировка товаров в соответствии  
с определенными правилами

Поиск нарушений в распределении 
товаров

Оценка фрагментации  
распределения товаров

Черчение, измерение и анализ  
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Примеры экранов VW
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