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В качестве основы Системы управления логистическим комплексом предприятия был
выбран программный комплекс NexTrade Logistics - решение, которое позволяет
максимально выстроить эффективную организацию процессов управления логистикой,
персоналом и оборудованием; процессов складского учета; позволяет увеличить точность
операций, уменьшить воздействие человеческого фактора.

NexTrade Logistics обладает богатым функционалом, решает задачи эффективного
использования складского пространства, оптимизации процессов приемки, размещения,
хранения и перемещения, отбора и отгрузки товаров по заказам с максимальной
точностью.

Введение



Функциональные возможности

• Адресное хранение товара. Адресация склада на кладовые, стеллажи, секции, этажи
• Партионный учет и учет по срокам годности
• Определение различных способов хранения товаров (условия размещения, температурный режим и прочее)
• Визуальный редактор физической модели склада
• Автоматическое размещение товара по принципам:

 Минимальная фрагментация товара
 Минимальный процент хранения товаров одной группы в одной ячейке (для сокращения пересортов

при отборе)
 Приоритетное использование близлежащих к отбору ячеек
 Приоритетное размещение мелкого товара в зоны удобного отбора
 Приоритетное размещение на нижнюю полку товара в транспортной упаковке

• Механизм полной и частичной (не блокирующей работу) инвентаризации склада
• Автоматический отбор товара по принципам:

 Максимальной дефрагментации одного товара в кладовой отбора
 Приоритет «полного» освобождения ячейки от товара
 Оптимального транспортного пути

• Использование уникальной технологии голосового управления работой кладовщика «Voice picking»
• Автоматическое управление очередью заказов на отбор
• Механизм дефрагментации товара и подпитки отборочной зоны
• Автоматизация процесса приема и отгрузки с помощью сканера штрих-кодов
• Автоматическая прокладка оптимального маршрута при размещении и отборе товара
• Расчет пути и времени операций отбора и размещения для оценки скорости работы персонала склада
• Анализ использования ячеек склада



Система и ее окружение включает следующие модули:
• WMS сервер;
• Voice сервер;
• SQL-база данных Voice;
• РМ приемки и отбора - сенсорные моноблоки со сканерами штрих-кода и принтерами;
• РМ склада – обычные ПК пользователей, работающих в модуле WMS на локальных ПК.
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Архитектура решения



Адресное хранение

Структура склада предполагает разделение на различные зоны (например: Отбора,
хранения, Принятия решений), в которых выделяются Кладовые, имеющие разнообразные
параметры использования.

В системе предусмотрена возможность печати макетов для оклейки ячеек склада их
номерами, содержащими информацию о номере стеллажа, секции стеллажа, этажа,
позволяющих без труда найти нужную ячейку и контрольного числа, уникального среди
ближайших ячеек для минимизации возможности ошибки при размещении или отборе товара
из ячейки. В макете так же отображается штрих-код ячейки для упрощения ввода информации
при инвентаризациях.



Реализованы инструменты создания и редактирования планировки склада, механизм их
утверждения. Планировка склада позволяет системе просчитывать оптимальные маршруты
выполнения заданий, что позволяет минимизировать трудозатраты на выполнение складских
операций. Предусмотрены алгоритмы как последовательного выстраивания обхода ячеек, так
и использующие более глубокий анализ заданных параметров обхода и учета препятствий.

Адресное хранение



Ордерная система складского учета

Ордерная система складского учета подразумевает двухступенчатую схему учета движений
товара, что дает возможность разделения учета на складской и управленческий (финансовый). Для
подтверждения физического приема и отгрузки товара со склада в системе WMS реализованы
документы:
• «Прием на склад» - осуществляет оформление физического размещения товара на складе;
• «Отбор со склада» - осуществляет оформление физического отбора товара со склада;
• «Внутрискладское перемещение» - осуществляет оформление физического отбора товара из одной ячейки

склада и оформление физического размещения товара в другую ячейку склада (внутри одного склада).



Система использует следующие принципы автоматического размещение 
товара:

• Минимальная фрагментация товара 
• Преимущественное размещение похожих товаров в разные ячейки (при 

множественном хранении) 
• Приоритетное использование близлежащих к отбору ячеек хранения
• Приоритетное размещение мелкого товара в зоны удобного отбора 
• Приоритетное размещение на нижнюю полку товара в транспортной упаковке 
• Размещение товара с различными сроками годности и партиями в разных ячейках

Приемка товара



Удобный интерфейс приемщика, адаптированный для работы с сенсорным 
моноблоком и радио сканером ШК

Приемка товара



Адресное хранение

Функционал интерфейса приемщика:
- сортировка, фильтрация и выбор документов оснований для осуществления приема;
- попаллетный прием товара в необходимые кладовые;
- определение товара путем сканирования, выбором из накладной, выбором из справочника 

номенклатуры;
- ввод габаритов товара (при отсутствии в справочнике), сведений о количестве товара, сроке годности, 

выбор партии, контроль корректности вводимых данных;
- ввод высоты паллета и автоматическое назначение ячейки-получателя максимально близкой к ячейке 

отбора, соответствующей габаритам паллета и условиям хранения товара
- печать «Листа приема»



Перемещение и подпитка зоны 
отбора

Режимы регулярного перемещения товаров и оптимизации склада:
• Перемещение по потребности кладовой-получателя с настройками параметров глубины запаса;
• Перемещение по остаткам кладовой-отправителя;
• Оптимизация (дефрагментация) по срокам годности с возможностью настройки минимального % 

заполнения ячейки, и % допустимой разницы сроков годности;
• Оптимизация (дефрагментация) расположения;
• Перемещение новых товаров в зону отбора;
• Пополнение конкретной ячейки-получателя;
• Оптимизации размещения товара в отборе.

Оперативное пополнение зоны Отбора: 
Формирование заданий на пополнение зоны Отбора производится автоматически при генерации заданий на 

Отбор. 
Система анализируя остатки товара в зоне отбора, ожидаемые приходы и расходы, прогнозирует необходимость 
пополнения и принимает решение о создании перемещений и выдаче таких заданий в работу сотрудникам 
склада. 



Отбор товара

Автоматическое формирование заданий на отбор товара по принципам: 

• Минимизация фрагментации одного товара в кладовых

• Приоритет «полного» освобождения ячейки от товара 

• Прокладка оптимального пути обхода, в т.ч. при многозальной сборке

• Формирование заданий на отбор с учетом зарегистрированных в системе сотрудников и 

заданного буферного количество заданий

• Возможность разделения параметров сборки в зависимости от режимов работы (например 

дневная и ночная сборка)

• Разделение больших накладных на задания по указанным критериям (объём, вес, количество 

позиций)

• Группировка небольших накладных в пакет отборов (с оптимальным подбором таких накладных 

в задание) для сборки одним сотрудником

• Формирование консолидированных отборов (отгрузка товара одного контракта разным 

клиентам).

• Учет специальных условий отгрузки (например отгрузка определенных товаров с лучшими 

сроками годности для определенных клиентов).



При работе сборщиков без голосового модуля предусмотрен
Интерфейс регистрации в смене, получения и завершения заданий на отбор: 
Сборщики при начале работы регистрируются в смене на стационарном рабочем месте путем сканирования штрих-
кода на бейджике, выбирая режим работы. Система учитывает количество работающих сотрудников, их 
коэффициенты, при автоматической генерации заданий на отбор. При получении задания система распечатывает 
задания. Завершение задания фиксируется в этом же интерфейсе сканирование штрих=кода и подтверждением 
завершения задания Сборщиком.
В интерфейсе реализован заметный издалека сигнализатор наличия свободных заданий.

Отбор товара



В системе предусмотрен удобный интерфейс управления складскими заданиями – «Центр 
управления заданиями», отражающий текущие и перспективные задания, текущую ситуацию 
по складским операциям. Интерфейс имеет следующие режимы:
• Прием – содержит исчерпывающую информацию по операциям приемки товара;
• Отгрузка – содержит настройки автоматической генерации заданий на отбор товаров, информацию по 
распределению отгрузочных документов по линиям комплектации, текущему состоянию сборки.
• Печать – позволяет консолидировано распечатывать пакеты отгрузочных и сопроводительных документов.
• Прочие – Содержит подрежимы управления прочими складскими операциями: «Возвраты покупателей», 
«Возвраты поставщику», «Перемещения» и «Внутрискладские перемещения», «Списания ТМЦ» и 
«Оприходования ТМЦ».

Центр управления заданиями



Используется технология голосового управления VoicePicking, позволяющая значительно повысить 
эффективность и точность складских операций.
Преимуществом решения является возможность самостоятельного создания и изменения 
сценариев работы с голосовым модулем, для чего реализован 
удобный редактор сценариев. После ознакомления с 
инструкцией к данному редактору с данной задачей может 
справиться штатный специалист ИТ-службы компании.

Модуль Voice Picking



Существенная разница:
o Свободные руки – коробка никогда не выскользнет

o Взаимодействие с системой одновременно с выполнением операций

o Глаза не отвлекаются на изучение сборочного листа или экрана терминала

o Оперативная связь с диспетчером или начальником смены

o Управление работой нескольких сборщиков при работе с одним заказом

Максимально эффективно применяется на 
операциях отбора, которые составляют до 60% 
всей нагрузки на персонал

Online-учет поступлений, списаний и 
перемещений позволяет реализовать четкий 
контроль партий и сроков годности

Модуль Voice Picking



Система: «Стеллаж 12»

Человек: «Есть»

Система: «Ячейка 7.2»

Человек: «Двадцать семь»

Система: «Товар Пиво Трехсосенское
Светлое два с половиной литра ПЭТ

Взять два ящика»

Человек: «Два ящика»

Сценарии могут выполняться в интерфейсе 
на планшете, к примеру, на погрузчике.

Планшет не требует перепрограммирования 
при внедрении новых или изменении 
текущих бизнес-процессов. Интерфейс 
работает полностью аналогично голосовым 
командам

Модуль Voice Picking



ТСД могут использоваться в большинстве складских операций, но незаменимы 

при инвентаризации или приеме габаритных товаров. В других операциях успешно 
вытесняются более эффективным оборудованием

Стоимость: 60 ~ 150 тысяч рублей

Планшеты очень удобны для работы на погрузчиках: при размещении 

принимаемого товара в места хранения, при подпитке отбора, при отборе 
паллетами

Стоимость: 10 ~ 15 тысяч рублей

Голосовые гарнитуры эффективны при размещении и подпитке 

товара, идеальна для операций отбора

Стоимость комплекта: 5 ~ 8 тысяч рублей

Оборудование Voice Picking



Модуль слотчика

Предусмотрен режим получения и выполнения заданий приема и перемещения товаров через 
специально разработанный интерфейс слотчика (карщика) для планшетов. Данный режим работы 
является конкурентной альтернативой голосовому режиму.



Аналитика по процессу приема и оперативному учету:
- Отчет «Товары в ячейках»;
- Отчет «Сведения о товарах и ЕИ;
- Отчет «По результатам приема поставки»;
- Отчет «Контроль окончания срока годности»;
- Отчет «Товары несоответствующего качества»;
- Отчет «Причины неразмещения товара в ячейку»;
- Отчет «Вычерки в Расходных накладных»;
- Отчет об использовании мест хранения;
- Отчет «О перемещениях в кладовые»;
- Отчет «О состоянии склада».

Аналитические возможности


