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Новое в версии: 
 

•         Добавлен расчет планового времени исполнения по задачам 
�  При формировании задачи по событию (или в режиме ручного 

планирования) может автоматически производиться расчет планового 

времени исполнения. 
�  При сортировке задач в рабочем потоке задачи могут сортироваться по 

срочности (диапазонам срочности). 
�  Плановое время контролируется при оперативном управлении ресурсами. 

•         Добавлен расчет контрольного времени по заказам 
�  На основании статистики рассчитывается время, необходимое для 

выполнения каждой стадии заказа (время отбора, время упаковки и пр.). 
�  Расчет времени зависит от размера заказа, а также от стадий, которые ему 

потребуется пройти. 
�  На основании информации по времени отгрузки товара рассчитывается 

контрольное время по заказу, т.е. время, к которому он должен быть 

отобран, упакован и т.д. 
�  Контрольное время наследуется в задачи по данному заказу. 
�  На основании контрольного времени система может автоматически 

передавать заказы к планированию и в отбор, а также создавать складские 

события. 

•         Выполнение сборки / разборки комплектов 
�  Создан внутренний заказ на выполнение сборки / разборки комплектов. 
�  Создан учет различных спецификаций при создании комплекта. 
�  На основании внутреннего заказа планируются отбор комплектующих в зону 

отбора и размещение готовых комплектов в зоне хранения. 
�  Создана задача комплектации. 
�  Процесс комплектации реализован на ТСД. 
�  По внутреннему заказу  осуществляется контроль полноты выполнения 

задания. 
�  Добавлен алгоритм обработки складского события — создание 

комплектации.  

•         Управление ресурсами 



�  Реализована возможность назначения рабочих потоков сотрудникам. В 

таком случае сотруднику запрещено выбирать операцию в меню ТСД, и он 

всегда исполняет операции, назначенные ему диспетчером склада. 
�  После планирования ресурсов на следующую смену реализована 

возможность распределить сотрудников по потокам. 
�  В рабочем месте диспетчера задач добавлена возможность переназначать 

рабочий поток сотруднику. 
�  Добавлены смены и возможность их учета  при планировании ресурсов. 
�  Реализовано рабочее место для фиксации прихода / ухода сотрудников. 
�  Для фиксации прихода / ухода сотрудников могут использоваться  их 

магнитные карты 

�  На ТСД реализован выбор смены 

�  При планировании ресурсов на будущую смену учитывается динамика 

поступления заказов в течение дня. 
�  Отчет анализа задач позволяет определить их количество задач и 

распределение по плановому времени исполнения, а также 

проанализировать, будут ли они выполнены в срок при текущем 

распределении ресурсов по рабочим потокам. 
�  В отчете «Анализ задач» реализована возможность перераспределения 

сотрудников по потокам. 
�  Для оперативного управления ресурсами расчет выработки можно 

производить в течение дня.  

• Реализована возможность формирования бригад и осуществления  

бригадной работы (используется в случае, когда только один сотрудник 

бригады имеет ТСД и фиксирует движение товара, а остальные члены 

бригады перемещают товар). 

• Реализованыразличныетипыбригад. 

�  В зависимости от типа бригады можно назначать различные правила 

распределения выработки ее членов. 
�  В расчете выработки и в отчетах добавлена информация о выработке членов 

бригады. 
�  На ТСД реализован функционал изменения состава бригады. 

•         Биллинг 
�  Добавлены тарифные сетки. Тариф зависит от диапазона, в который 

попадает значение. В диапазоне могут действовать фиксированная ставка, 

ставка за единицу и ставка за превышение. 
�  Реализованы новые настройки отбора услуг. 
�  Для услуг по операциям указывается рабочий поток. 
�  Реализована возможность фиксации услуг на предоплаченное количество 

паллетомест / ячеек и т.д., а также наценок за превышение этого 

количества. 
�  Добавлена тарификация по упаковкам номенклатуры. 
�  Добавлен алгоритм обработки складского события — регистрация разовой 

услуги. 

•         Реализован контроль исполнения регламентных заданий. В случае, если регламентные 

задания не исполнялись продолжительное время, всем администраторам будет выдано 

сообщение об этой проблеме. 
�  Проводится проверка на наличие «зависших» обрабатывающихся складских 

событий. При  обнаружении они заново активируются для выполнения. 
�  Ищутся «зависшие» планирования отбора. При обнаружении они 

активируются. 



�  Ищутся задачи, полученные исполнителями на ТСД, а потом «сброшенные» 

(например, вследствие перезагрузки ТСД). Такие задачи автоматически  

передаются другим сотрудникам.  

•         Реализованы гибкие правила совместимости товара в ячейке, которые  используются 

при планировании размещения.  

•         В алгоритмы размещения добавлены возможность размещения по классам АВС и 

последовательность выбора зон АВС. 

•         Добавлены правила укладки товара при отборе или упаковке. Товар может 

планироваться к укладке слоями / столбиками, кроме того, учитываются правила его 

сортировки по весу / совместимости и другим параметрам. 

•         Реализовано стационарное рабочее место приемки товара. 

•         Реализовано стационарное рабочее место отбора товара. 

•         Добавлены настройки порядка отгрузки заказов по рейсу.  

•         Реализована возможность инвентаризации вложенных контейнеров и мастер- 

контейнеров,  в том числе на ТСД. 

•         Добавлена операция приемки с размещением на ТСД. 

•         Добавлена операция приемки из производства на ТСД. 

•         Добавлена операция свободной отгрузки товара, в том числе на ТСД,  и возможность 

отгрузки без предварительного создания задач. 

•         Добавлена операция свободного изменения статуса контейнера, в том числе на ТСД. 

•         Добавлена операция маркировки товара и контейнеров на ТСД. 

•         Добавлена операция ввода ВГХ на ТСД. 

•         При перемещении контейнеров возможно указание мастер-контейнера для 

размещения товара. 

•         Реализовано регламентное задания по допланированию отбора. 

•         В процессе отбора возможно оперативное перепланирование по заблокированной 

задаче. 

•         При исполнении отбора производится проверка появления доступных задач для 

выданного пула задач. 

•         Добавлена регламентная подпитка коробками и штуками. 

•         Добавлены настройки периодичности выхода готовой продукции из производства.  

•         Реализована печать производственной этикетки. 

•         Реализован алгоритм размещения "Кросс-докинг": при планировании размещения 

целые контейнеры могут быть автоматически зарезервированы под отбираемые заказы. 



•         Реализовано предварительное планирование размещения будущей поставки, которое 

используется для оценки места на складе. Предварительное планирование может 

резервировать место по одному из 3 алгоритмов: 
�  Жесткое резервирование ячеек. Спланированные ячейки не могут быть 

заняты обычным планированием размещения. 
�  Нежесткое резервирование ячеек. В таком случае при планировании 

размещения по текущему пришедшему контейнеру могут использоваться 

ячейки, занятые в ходе предварительного планирования. 
�  Нежесткое планирование зоны. Определяется лишь зона размещения, 

резервирования ячеек не происходит. 

•         Реализована возможность планирования размещения в зоны отбора / отгрузки / 

упаковки (при необходимости). 

•         Вместимость контейнера может определяться по объему товара. 

•         Список направлений отгрузки и источников поступления можно расширять. 

•         Добавлена запись порядка контейнеров в набивных, гравитационных и HDS стеллажах. 

•         Реализована поддержка HDS стеллажей (стеллажи высокой плотности) и 

радиоуправляемых тележек. 
�  При размещении товара в HDS стеллаж и в отборе из него контролируется 

наличие тележки в необходимой ячейке. 
�   Задачи на перемещение радиоуправляемой тележки между ячейками HDS 

стеллажа планируются автоматически, в зависимости от существующих 

задач.  
�  Реализована поддержка компрессии в ячейках HDS стеллажа. 
�  Добавлено рабочее место управления тележками. 

•         При выдаче задач наличие и совместимость в проезде разных видов техники могут 

контролироваться. 

•         Добавлена запись информации об упаковках, хранящихся в контейнере. 

•         Добавлена возможность отбора любого контейнера из набивных / гравитационных 

стеллажей, если состав отбираемого контейнера соответствует спланированному. 

•         Добавлены правила подмены партии при отборе, есть возможность отобрать партию с 

аналогичными характеристиками вместо спланированной. 

•         Реализована возможность частичного отбора товара из контейнера, в том числе из зоны 

высотного хранения. В таком случае планируется задача «Снять контейнер и поставить его 

в зону частичного отбора». После выполнения всех задач по отбору товара с данного 

контейнера автоматически активируется часть задачи по его перемещению, которая 

возвращает его обратно в зону высотного хранения. 

•         В алгоритмах отбора можно указывать зону размещения отобранного товара. 

•         В стадии отгрузки добавлена зона отбора целых контейнеров. 

•         Добавлены правила автоматической группировки заказов в группы отбора, рейсы и 

волны. 

•         Реализована возможность автоматической передачи документов в отбор (заказов, групп 

отбора, рейсов, волн). Автоматическая передача документов в отбор может происходить 

периодически (например, передача заказов в отбор может происходить каждые 10 минут), 



в зависимости от состояния предыдущего документа (например, если предыдущая волна 

отобрана на 70%) или по наполнению документа (например, при включении в группу 

отбора 20 заказов). 

•         При отмене или корректировке заказа формируются задачи по перемещению излишков 

отобранного товара, а также отменяются лишние задачи на отбор. Реализован алгоритм 

обработки складского события — отмена отбора. 

•         Добавлен алгоритм обработки складского события - создание задач на упаковку товара. 

•         Добавлен алгоритм обработки складского события — создание задач на маркировку 

товара. 

•         Расширен функционал работы с весовым и мерным товаром, во всех операциях 

учитывается допустимый процент отклонения. 

•         Процент запаса срока годности может указываться для каждой строки заказа на 

отгрузку. 

•         Добавлена возможность регистрации к выгрузке отдельных задач. 

•         Созданы алгоритмы выгрузки отчетов из системы. 

•         Созданы web-сервисы, возвращающие текущие остатки по складу, а также обороты за 

период. 

•         Изменены и усовершенствованы правила расчета статусов по заказам и группам отбора. 

•         В рабочем листе можно выполнять задачи по раскладыванию. 

•         В ручном планировании задач добавлено планирование задач на изменение статуса, а 

также перемещение из мастер-контейнера и инвентаризация мастер-контейнеров. 

•         При списании контейнера  задачи по его перемещению отменяются. 

•         Состояние рабочих потоков записывается в разрезе времени планового исполнения 

задач. 

•         Добавлен авторазбор реквизитов партии при вводе ее наименования на ТСД. 

•         Добавлены типоразмеры упаковок номенклатуры. Вместимость  контейнеров можно 

задавать для типоразмера, вместимость соответствующих упаковок номенклатуры 

наследуется автоматически. 

•         Реализован автоматический расчет вместимости контейнеров. 

•         Добавлена обработка записи ближайших ячеек хранения к ячейкам отбора. 

•         Консолидация товаров по заказу в одной ячейке зоны 
�  Товар, отобранный по одному и тому же заказу, планируется в одну ячейку 

каждой из зон, которые он проходит в процессе подготовки к отгрузке. Тем 

самым товар по заказу всегда консолидируется в одном месте. 
�  Ячейки в зоне можно связать с конкретными маршрутами, по которым идет 

отгрузка товара. 

•         Управление двором 
�  Реализовано автоматическое изменение статуса транспортного средства при 

окончании отгрузки / приемки товара на складе. 



�  При создании задачи транзитного перемещения контейнера на 

транспортном средстве для него автоматически формируется 

соответствующее заданиенего. 
�   Доступность задачи перемещения контейнера изменяется автоматически в 

зависимости от состояния задания для транспортного средства. 

•         Учет температуры в зоне и температурных режимов товара 
�  Для зоны указывается температура хранения. 
�  Для номенклатуры возможно указание температурного режима хранения. 
�  При приемке реализована возможность фиксации температуры 

поступившего товара. 

•         Реализован подбор транзитной ячейки в зависимости от проезда / стеллажа 

размещения товара. 

•         Реализовано рабочее место перемаркировки товара. Например, при изменении 

температуры хранения (перевода товара в зону заморозки). 

•         В контрагенте можно указать подсказки к правилам упаковки товара (требования 

контрагента к упаковке). Подсказки выводятся на ТСД при исполнении задач отбора и 

упаковки.  

•         В контрагенте добавлена возможность указания макетов этикеток товара и контейнеров 

по требованиям контрагента. 

•         Акт сверки инвентаризации может вводиться на основании конкретной задачи 

пересчета. 

•         Добавлена возможность выбора принтера для печати на ТСД. 

•         При использовании ТСД Motorola есть возможность сканирования штрихкода по частям 

(например, можно отсканировать секцию стеллажа, а позже ввести номер позиции / 

ячейки).  

•         Добавлен отчет «Монитор заказов на отгрузку», который отображает состояние заказов 

и процент завершенности исполнения каждой стадии заказа. 

•         Добавлен отчет «Монитор приемки», который отображает состояние ожидаемых 

приемок и процент завершенности исполнения каждой стадии приемки. 

•         Добавлен отчет «Статистика отгрузки», который отображает сводную информацию о 

товаре, отгруженном за определенный период. 

•         Добавлен отчет т «АВС анализ контрагентов», который отображает деление 

контрагентов по товарообороту. 

•         Добавлена поддержка драйвера весов Мера". 

•         Добавлен монитор диспетчера склада (поставляется в режиме тестирования), который 

позволяет выводить на плитки информацию по оперативному состоянию склада в виде 

диаграмм. При необходимости диспетчер может вмешаться в тот или иной процесс, и 

исправить ошибки прямо со своего монитора. 

•         Дополнительная выработка (поставляется в режиме тестирования) 
�  Возможность указания дополнительных операций, не связанных с товаром и 

выполняемых сотрудниками  склада: уборка проездов, сборка упаковочной 

тары и т.д. 



�  Возможность указания дополнительных операций в процессе исполнения 

задач: опалечивание, перекладка товара и т.д. 
�  Возможность указания периодичности исполнения дополнительных 

операций в разрезе объектов данных операций (зоны / проезды / стеллажи 

/ складское оборудование и пр.). 
�  На ТСД исполнение доп. операции может фиксироваться после исполнения 

задачи. В случае отсутствия задач по потоку система предлагает выполнить 

дополнительную операцию, либо ее можно выбрать в меню "Сервисные 

функции". 
�  Дополнительные операции имеют собственные нормы, которые 

учитываются в выработке сотрудников. 
�  Дополнительные операции  могут служить основанием для регистрации 

разовых услуг и для создания новых задач. 
�  Добавлен алгоритм обработки складского события — регистрация 

дополнительной операции. 

•         Работа с возвратной тарой (поставляется в режиме тестирования) 
�  Контроль отгрузки / возврата тары. 
�  Автоматическая и ручная фиксация движения тары по контрагентам. 
�  Отчет по возвратной таре. 
�  Корректировка "взаиморасчетов" по возвратной таре.  

•         Учет свободной тары / упаковочных материалов (поставляется в режиме тестирования) 
�  Контроль количества свободной тары по зонам. 
�  Автоматическая и ручная фиксация расхода и высвобождения тары в зоне. 
�  Отчет по количеству свободной тары в зонах. 
�  Перемещение свободной тары между зонами. 

•         Регистрация порчи/потери товара (поставляется в режиме тестирования) 
�  Позволяет зарегистрировать расхождения, выявленные актом сверки по 

результатам инвентаризации или приемкой возврата и указать 

ответственного за данные расхождения. 
�  Для удобства анализа регистрация расхождений происходит в разрезе 

причин возникновения. 
�  Аналитический отчет по зарегистрированным потерям/порче товара. 

•         Исправлены обнаруженные ошибки и недочеты. 

 

 


