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Qguar WMS Easyway является ответом Quantum на  
непрерывно меняющиеся потребности рынка в разрезе 
инструментов, помогающих логистике складирования, 
и на растущее желание использования стандартных ре-
шений клиентами. Это новая, упрощенная и стандарт-
ная версия системы Qguar WMS, в которой так подо-
брана функциональная сфера и методика внедрений, 
чтобы система может эффективно эксплуатироваться 
на складах с упрощенными и стандартными логистиче-
скими процессами, или на складах, только начинающих 
свою деятельность. Система поддерживает операции 
из области складской логистики, как в процессах скла-
дирования собственных товаров, так и на сервисных 
складах, сам же набор функций подобран таким спо-
собом, чтобы удовлетворить потребности подавля-
ющего большинства малых и средних предприятий. 
Базируясь на стандартной версии системы Qguar WMS 
Easyway возможно применить новый сценарий внедре-
ния, который, среди прочего, предполагает лояльность  
сотрудников клиенту.
В случае роста компании существует возможность  
перехода на  версию WMS Pro.Преимущества системы

•	 снижение затрат на логистику

•	 повышение производительности работы

•	 упорядочивание и оптимизация процессов

•	 контроль звеньев логистической цепочки 

•	 отслеживание партии, носителей и сроков годности

•	 мониторинг работы

•	 современные логистические и информационные техники

•	 повышение уровня качества поставок

•	 лучшее качество обслуживания клиентов

•	 легкий переход на систему Qguar WMS Pro

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 многомерное распределение складских мест

•	 определение логистических параметров товаров 

•	 заказы от  поставщиков и приемка на складах

•	 качественный и количественный контроль товара при до-
ставке

•	 автоматическая идентификация (AI)

•	 автоматическое или ручное назначение локации

•	 заказы от клиентов и поставки

•	 расширенные комплектации поставок

•	 кросс-докинг

•	 управление заданиями

•	 документы на поставки

•	 возвраты

•	 инвентаризации

•	 управление возвратной тарой

•	 управление партиями и сроками годности

•	 отслеживание партий и носителей

•	 беспроводной обмен данными (RF)

Предназначение
Qguar WMS Easyway является инструментом для скла-
дов, где нет необходимости управления большим ко-
личеством ассортимента, где нет большого количества 
логистических операций, а также нет необходимости  
в управлении товаром многих конечных потребителей 
одновременно. Система предназначается для неболь-
ших логистических складов, складов при производстве, 
небольших дистрибуционных складов, или для сред-
них и больших оптовых складов.
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•	 штрих-коды, обслуживание избранных идентифика-
торов GS1

•	 интеграция с устройствами на складе

•	 стандартный текстовый интерфейс для сторонних 
системстандартный интерфейс к другим системам
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