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Qguar WMS Pro это система, поддерживающая обслу-
живание сложных складских процессов на предприяти-
ях разной величины. Система управляет логистикой как 
для процесса складирования собственных товаров, так 
и для складов предоставляющих услуги по хранению 
товаров.
Qguar WMS Pro включает в себя громадный набор 
специализированных функций, которые могут удов-
летворить даже самые требовательные запросы кли-
ентов. Система использует инновационные решения  
из области информационных и логистических техно-
логий. Широкая возможность интеграции со многи-
ми современных внешних устройств, ставит продукт  
в группу ведущих решений мирового уровня. Qguar WMS 
Pro обладает встроенными модулями для управления 
опасными товарами, для расчетов логистических услуг  
и оптимизации работы складской техники. В стандарт-
ной версии WMS Pro доступны графические отчеты, 
система сообщений о событиях и конфигуратор интер-
фейсов с внешними системами. Также система может 
работать с технологиями RFID и Voice. Количество реа-
лизованных проектов и многочисленные международ-
ные инсталляции, гарантируют высокий уровень нако-
пленного опыта.
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Преимущества системы
•	 снижение логистических расходов 

•	 повышение производительности работы

•	 упорядочивание и оптимизация процессов

•	 ADR в понимании SCM

•	 автоматизация расчетов

•	 графические показатели

•	 отслеживание партий, носителей и сроков годности

•	 современные логистические и информационные  
технологии

•	 повышение уровня качества поставок

•	 лучшее качества обслуживания клиента

•	 работа на любом типе складов

•	 интеграция с внешними системами 

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 структура мест хранения

•	 определение логистических параметров товаров 

•	 заказы для поставщиков и прием на складах

•	 качественный и количественный контроль товара  
при доставке

•	 автоматическая идентификация (AI), обслуживание GS1

•	 автоматическое или ручное управление размещением

•	 заказы от клиентов и поставки

•	 расширенные комплектации поставок

•	 cross-docking

•	 инвентаризации

•	 управление возвратной тарой

•	 управление партиями и сроками годности 

Назначение
Qguar WMS Pro это инструмент, помогающим работе 
любого сложного склада, имеющего различное обо-
рудование. Данная система предназначена, прежде 
всего, для складов с очень большим количеством то-
варов и складских операций. На логистических скла-
дах возможно, кроме всего прочего, одновременное 
управление товаром многих конечных потребителей 
на общих складских ресурсах. Назначение системы - 
это в основном дистрибуторские центры, склады ло-
гистических операторов и крупные складские объекты 
производственных компаний.

•	 отслеживание партии и носителей

•	 беспроводной обмен данными (RF) 

•	 логистические расчеты

•	 ADR в понимании SCM

•	 управление техникой



Обзор основных функциональных блоков

Поставки на склад

Управление  
локациями

Комплектации

Поставки со склада

Инвентаризации

Технология RF, RFID, Voice

Автоматическая иденти-
фикация (AI)

Партии, статусы качества, 
сроки годности

Возвратная тара

GS1

Интеграция с внешними 
устройствами

Логистические расчеты

Режимы работы

Консолидация склада

Отчетность перед  
заказчиком

Полная настраивае-
мость

Примеры экранов WMS Pro 

Управление техникой

ADR

ИТ управления  цепью поставок


