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QGUAR WMS – одно из звеньев систем класса SCE
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QGUAR WMS с точки зрения SCM

WMS WMS

ПЕРЕВОЗКА

TMS

MES/APS

СКЛАДИРОВАНИЕ

сырье
материалы

упаковка

ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

YMS

СКЛАДИРОВАНИЕ

готовая продукция

ПРОИЗВОДСТВО

планирование
выполнения



СТАТИСТИКА, ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИТИКА

СКЛАДЫ

 Изменение статусов качества 

 Блокирование складских 
объектов

 Складские перемещения 

 Co-manufacturing

 Co-packing

 Резервирование

 Инвентаризация

Общая блочная схема QGUAR WMS (разделение на основные процессы)

ЗАКАЗЫ/УВЕДОМЛЕНИЯ
ПОСТАВОК

ПОЗИЦИИ ПОСТАВОК

 Контроль качества и кол-ва

 Идентификация товара

 Назначение складского места

 Перемещение носителей на 
складские места

АКТУАЛИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ 
ОСТАТКОВ

АКТУАЛИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ 
ОСТАТКОВ

ВЫДАЧА ТОВАРА И ЗАГРУЗКА

ЗАЯВКИ НА ОТГРУЗКУ 

 Анализ и планирование 
заявок

 Подготовка ресурсов для 
комплектации

 Комплектация

 Контроль качества и кол-ва

C
R

O
SS
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O

C
K
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G



QGUAR WMS – поддерживаемые технологии

Voice picking
Передача информации голосом

RF
Беспроводный обмен данных

Pick by Light
Управление процессами при
помощи световой сигнализации

RFID
Радиочастотные метки

GS1
Глобальная система кодирования 
логистических единиц

GPS
Мониторинг процессов в SCM



СКЛАД

Зоны, участки и складские места

OBSZAROBSZAR OBSZAR

ЗОНА 1 ЗОНА 3 ЗОНА 2 

Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe

СКЛАДСКОЙ УЧАСТОК

СКЛАД

ЗОНА 1

ЗОНА 2

Miejsce 
magazynowe

Складское 
место

Miejsce 
magazynowe

Miejsce 
magazynowe

СКЛАДСКОЙ УЧАСТОК



01

Идентификация складских мест
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Ряд Секция Уровень Ячейка

A

2
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Номер складского места (пример)



Фронтальные стеллажи

Произвольные методы хранения товаров

Гравитационные 
стеллажи

Стеллажи PUSH-BACK

Стеллажи DRIVE-IN

Мобильные 
стеллажи

Стеллажи SCHUTTLE



Произвольные виды хранения товаров

Стеллажи LEAN-LIFT

Полочные стеллажи

Консольные стеллажи

Роботизированные 
стеллажи

Напольное хранение

PICK BY LIGHT



Проводник склада



АРТИКУЛ

Артикулы и их свойства

БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ

 Номер артикула

 Название

 Код EAN

 Базовая единица

 Номер ADR

 Группа артикулов

 Наличие партии

 Наличие срока годности, 
период годности

 Сырье, полуфабрикат, 
готовая продукция

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Складская группа

 Округление кол-ва,
например: 0.1,  0.01

 Возможность 
штабелирования

 Уровни хранения

 Свес (выступ за пределы 
паллеты)

 Порог пополнения для 
мест отбора

 Статус качества по 
умолчанию

СТРУКТУРА УПАКОВКИ

Базовая единица (например, штука)

Носитель (например, поддон) 

Сборная упаковка низшего уровня 
(например, короб) 

Сборная упаковка высшего уровня
(например, слой) 



Процесс приемки товара на склад

Заказ
(уведомление о 

поставке)

Производственная 
заявка

Уведомление о 
возврате

Печать этикеток, 
маркировка носителей

Контроль качества и количества

Регистрация носителей (на ПК или на ТСД)

 на основании документа заказа (уведомления)

 на основании документа внешней выдачи

 по факту:  для каждого носителя

Назначение складского места (авто-ки или вручную)
Генерирование транспортных поручений

Выполнение транспортных поручений: 
сканирование товара

Закрытие процесса поставки
Создание сообщения 

для системы ERP



Процесс назначения складского места (упрощенный пример)

Принимаемый носитель с 
артикулом

Статус 
качества 

OK?

Товар 
требуется в 
отправке?

Группа 
артикула 

привязана 
к складск. 
участку?

Зона брака

Crossdocking

Пополнение места отбора

Привязанный складской участок

Другие складские участки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЫБОРА МЕСТА

 Расстояние к месту отбора

 Специфические свойства 
артикула, напр. длинномер

 Требования для товаров ADR

 Добор габаритов и веса 
носителя к размерам 
складского места

 Равномерное распределение 
носителей в стеллажах

 Возможность 
штабелирования носителей



Список стратегий назначения складского места



Складское
место

Складское
место

Транспортные поручения – разделение заданий на отдельные элементы

Поручение перемещения товара с 
исходного на конечное место 

(простое транспортное поручение)

Складское местоСкладское место

Поручение перемещения товара с 
исходного на конечное место 

(сложное транспортное поручение)

Складское
место

Методика передачи 
заданий на 

перемещение

радио терминалы печать ТП и подтверждение



Список содержимого склада



Обслуживания заявок на отгрузку

Импорт заявки
через интерфейс

Товары 
есть в 

наличии?

Ручной ввод заявки

Лимитация

Генерирование 
лимитированных заявок

Cross-docking

Активация заявки

Генерирование отправки
Объединение с существующей 

отправкой

Реализация отправки

Закрытие отправки Сообщение в ERP

Закрытие заявки в ситуации полной реализации



Привязка заявок к отправкам

ZLECENIE WYDANIA 1

ZLECENIE WYDANIA 2

ZLECENIE WYDANIA 3

ZLECENIE WYDANIA 4

ПОРУЧЕНИЕ ВЫДАЧИ 5

ГРУППА ЗАЯВОК

тип 1 
заявок на 

отгрузку

тип 2 
заявок на 

отгрузку

ОТПРАВКА 1

ОТПРАВКА 2

ОТПРАВКА3

Правила объединения заявок



Реализация отправки

ОТПРАВКА

Назначение места сбора

Активация отправки

Генерирование заданий на сборку с разделение на типы комплектации
(например: коробочная, паллетная) и участки сбора

Генерирование поручений перемещения 
полных носителей (RF или печатные списки)

Генерирование сложных поручений (RF или 
печатные списки)

Реализация поручений перемещения 
полных носителей

Реализация сложных поручений (отбор и 
перемещение части содержимого паллет)

Возможная реализация недостатков

Загрузка носителей и закрытие отправки



Диалоговое окно отправки (списки позиций и носителей)



Комплектация товара

Определение 
типа 

комплектации

Определение 
товара для 

комплектации

Алгоритмы 
создания 

списков сбора

Алгоритмы и 
стратегии для 
планирования 
списков сбора

ПОИСК ТОВАРА 

НА СКЛАДЕ

ПОИСК ТОВАРА НА СКЛАДЕ

СОЗДАНИЕ ПЛАНА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА НА 

КОНЕЧНЫХ НОСИТЕЛЯХ

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ ПОЛНЫХ И 

СБОРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

УКОМПЛЕКТОВАН
НЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

НОСИТЕЛИ

Примеры:

 Абсолютное FIFO (с учетом отбора)
 Коробочная комплектация
 Разделение на участки сбора
 Каждое наименование на отдельном 
носителе



Виды комплектации товаров

 для поставок 

 для отправок и межскладских перемещений:

• Классическая
• Коробочная
• На один виртуальный носитель
• Волновая (волна отправок)
• Комплектация CrossDock 

 для пополнение мест отбора 
(согласно предопределенных стратегий)

 для монтажа наборов



Реализация простых и сложных транспортных поручений (в отправках)

ПРОСТОЕ
перемещение полного носителя

Распечатки RF

Распечатка ТП
Передача ТП

На ТСД

Реализация ТП
(перемещение носителя)

Подтверждение ТП
(подтверждение на ПК на 

основании распечатки)

Подтверждение ТП
(on-line на ТСД)

Распечатка отгрузочной этикетки для полного носителя

СЛОЖНЫЕ
перемещение содержимого носителя

(в отправке = сборке)

Реализация СТП
(сбор)

Подтверждение СТП
(подтверждение на ПК на 

основании распечатки)

Подтверждение СТП
(on-line попозиционно на 

ТСД) 
сканером или голосом

Распечатка отгрузочной этикетки для сборного носителя

Распечатки

Распечатка СТП

VPM

Передача 
голосовой 
команды

RF

Передача СТП на 
ТСД



Конфигурация внутреннего транспорта/техники

ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

• Максимальная высота работы

• Кол-во одновременно перевозимых 
паллет

• Обслуживание ADR

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(например, штабелеры)

ТСД

УЧАСТКИ МАРШРУТИРОВАНИЯ

• Диапазон складских мест

• Отбор/складирование

• Максимальное кол-во техники  на 
участке

МАРШРУТЫ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
УЧАСТКАМИ

Топология складаТехнические возможности

привязка

привязка



Процесс CROSSDOCKING

Импорт заявки через интерфейс 
обмена данных

Проверка наличия,
решение о выполнении cross-dock

Активация заявки и отправки без 
контроля наличия на складе

Планирование конечных носителей

Частичная реализация (для товаров в 
наличии): полные паллеты, сборка

Приёмка поставки

Решение о выполнении cross-dock

Генер.  поручений переупаковки 
на отгрузочные носители

Реализация поручений переупаковки

Контроль укомплектованных 
носителей

Загрузка на транспорт



Инвентаризация склада

 Сохранение в 
системе 
фактического 
наличия (RF – online, 
ведомости –
первоначально 
заполнение 
ведомости, позднее 
перенос данных в 
ПК)

 Создание документа 
инвентаризационно
й разницы 

 Генерирование 
сообщения об 
инвентаризационно
й разнице для 
системы ERP

Главная инвентаризация

Выборочная инвентаризация

Циклическая инвентаризация

Физический 
пересчет  

наличия на 
местах и 

носителях

Генерирование 
заданий для 

кладовщиков в 
рамках 

инвентаризации 
(задания на ТСД 
или ведомости 

инвентаризации)

Определение 
диапазона мест для 

инвентаризации

Привязка 
инвентаризационны

х комиссий

Определение сотрудником 
несоответствия

Проведение корректировки места 
или наличия на носителе

Определение условия 
необходимости пересчета 

наличия (например: 100 дней от 
последней проверки)

Задание
на RF

Физический 
пересчет 
наличия



Создание инвентаризации



Встроенные модули системы QGUAR WMS

WMS

NRF
использование мобильных ТСД

ADR
обслуживание опасных грузов

RPS
управление возвратной тарой и учет 

носителей

LSA
расчет логистических услуг и стоимости 

внутрискладских операций

IFC
конфигурируемый интерфейс для внешних 

систем

MESSAGING
уведомление о ключевых событиях 

происходящих в системе



Конфигурационные возможности (примеры)

Поставки Отправки Инвентаризация Складские операции

Определение стратегии 
автоматического 

назначения места

Несколько вариантов 
приемки (на основании

заказа, поставки, 
уведомления, факта, 

расходной накладной)

Опциональная печать 
этикеток различного 

вида и кол-ва

Для приемки с 
производства:

конфигурация произв. 
линий и производимых 

артикулов

Правила объединения 
заявок в отправки

Автоматическая или 
ручная реализация 

отправок

Алгоритмы разделения 
отправки на 

комплектации

Алгоритмы выбора 
полных паллет

Алгоритмы создания 
сборных паллет

Привязка пользователей 
к инвентаризационным 

комиссиям

Выбор области 
отображаемых и 

подтверждаемых данных 
в процессе 

инвентаризации

Выбор мест для 
проведения 

инвентаризации

Конфигурация 
циклической 

инвентаризации

Участки 
маршрутирования –
привязка техники к 

конкретным участкам 
работы

Режимы работы –
диапазон данных 

отображаемый 
пользователю

Конфигурация ТП –
способ распределения, 

выполнения и 
подтверждения ТП

Конфигурация складов и 
участков сбора –

различные способы 
выполнения заданий в 

отдельных зонах



Конфигурация типов отправок



Дополнительные системы и модули QGUAR взаимодействующие с WMS

DAS
архивизация исторических 

данных

MES
обслуживание 

производственных 
процессов

4WEB
доступ к данным Qguar
WMS через веб-браузер

YMS
управление движением 
транспорта и людей на  

территории предприятия

TMS
управление собственным 

или наемным транспортом

VW
3D визуализация 
состояния склада

WMS



QGUAR WMS – взаимодействие со складской робототехникой

 Индивидуальные решения

 Настройка системы под специфику устройства

 Возможность взаимодействия с широким спектром устройств и 
технологий 

 Опыт в национальных и международных проектах



Возможности отчетности

I-Net Crystal Clear

Отправка распечатки 
непосредственно на принтер или 

с предварительным обзором

Возможность модернизации 
существующих печатных форм

Контрольные запросы

Определение в форме запроса на 
языке SQL

Высокая скорость создания при 
знании структуры базы данных

Возможность определения 
собственных фильтров

Результат запроса:
классический список программы 

Qguar

Экспорт данных
в MS Excel

Возможность выбора 
экспортируемых столбцов, 

независимо от отображаемых

Экспорт данных из 
произвольного списка, доступных 

в программе Qguar

Дальнейшая обработка данных в 
MS Excel – использование 

широких возможностей данного 
приложения

 документы

 этикетки

 текущие и отчеты статистики

Создание клиентом собственных 
печатных форм

Вставка созданных списков в 
меню



Пример отчетности



QGUAR WMS – интерфейсы обмена данных

 Стандартный встроенный интерфейс :

• текстовые файлы ASCII
• текстовые фалы XML
• непосредственный обмен таблиц баз данных 
• 7 стандартных сообщений для обмена с ERP

 Индивидуальный интерфейс:

• использование возможностей приложения (например: 
remote procedure call)

• электронные телеграммы (winsocket, rs232)
• количество и содержание сообщений, согласно требованиям 

клиента



Обмен данными

WMSERP

 подтверждение приемки и выдачи товара 
 изменение статуса качества товара
 инвентаризационные разницы

 базовые данные артикулов
 базовые данные контрагентов
 уведомления/заказы на поставку товара
 заявки на выдачу товаров

Стандартной обмен данными между ERP и WMS 



Показатели улучшений в работе склада после внедрения QGUAR WMS

уменьшение времени на выполнения отправки

Типовые значения показателей улучшений после внедрения системы Qguar WMS

степень выполнения заявок от клиентов

уменьшение количества рекламаций

соответствие реального наличия с ежегодной инвентаризацией в системе

сокращение времени ежегодной инвентаризации при использовании ТСД

уменьшение расходов на покупку складских носителей

сокращение времени приготовления к работе нового складского сотрудника

нагрузки на складской персонал

20-30%

99,4-99,8%

30-40%

99,7-99,9%

70-80%

10-20%

до нескольких 
часов

10-20%



процент невыполненных задач – рассчитываемый на основании ко всем процессам, на пр., соотношение 
невыполненных заявок ко всем заявкам от клиентов

недоступность услуги/продукта

дружественный интерфейс пользователя

техническая значимость продукта – измеряемая такими значениями, как: поставка продукта, скорость 
реакции

удовлетворение клиента – измеряемое в форме количества уведомлений от клиентов об ошибках либо на 
основании результатов анкетирования

Отдельные KPI в сфере логистики складирования

Примеры показателей производительности (эффективности) в сфере складирования:



Преимущества применения системы QGUAR WMS

 постоянный мониторинг процессов

 быстрое оповещение в ситуациях выявления несоответствия

 возможность заблаговременно реагировать на критические ситуации

 управление работой на складе (разделение на задачи, определение 
приоритетных исполнителей)

 минимизация времени необходимого для анализа ситуации

 графическое представление состояния процессов 

 современный и дружественный интерфейс пользователя 

 возможность хранения исторических данных 

 автоматическое обновление отображаемой информации

 адаптация графической формы презентуемой информации к 
требованиям клиента



Благодарим за внимание


