
Система управления складом
Jungheinrich WMS



Интеллектуальная система 
управления
для любого склада.
Для оптимизации процессов на Вашем складе.

Наша интеллектуальная и многофункциональная система управления складом  Jungheinrich WMS — это 
интуитивно понятное программное решение, позволяющее осуществлять комплексное управление, 
администрирование и оптимизацию склада, обеспечивая стабильно эффективное протекание рабочих 
процессов. При этом не имеет значения конкретная отрасль, размеры или степень автоматизации Вашего 
склада. Потому что комплексная система управления складом  Jungheinrich с пользовательским интерфейсом, 
признанным наиболее удобным в отрасли, легко адаптируется к Вашим индивидуальным потребностям.Самое 
главное: когда растет Ваше предприятие, программное обеспечение просто растет вместе с ним. За счет 
уникальной прямой совместимости и модульной структуры системы управления складом Jungheinrich даже более 
поздние версии ПО можно без труда в любой момент дополнить новейшими функциями. Сотрудники нашей 
службы поддержки готовы оказать Вам помощь круглосуточно  365 дней в году и быстро и качественно 
предоставить необходимую консультацию. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и повысьте 
эффективность внутрипроизводственных логистических процессов с помощью системы управления складом 
Jungheinrich.

Все преимущества с первого взгляда

• Интеллектуальное управление складом с максимальной эффективностью.

• Индивидуальная система c широким набором функций.

• Интуитивно понятное управление благодаря продуманному 
пользовательскому интерфейсу.

• Легкая интеграция с имеющейся складской структурой.

• Полная прямая совместимость, гарантирующая эффективность и в будущем.



Ваше программное обеспечение 
Jungheinrich
для работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Повысьте эффективность 
Вашего склада.

Оптимальное решение 
для максимального 
контроля.

Программное обеспечение 
столь же индивидуально, 
как и Ваше предприятие.

Благодаря отображению 
и оптимизации процессов, путей 
и использования пространства 
Вы избегаете лишних поисков, 
неэффективности 
и дорогостоящей обработки 
возвратов.

С системой управления складом 
Jungheinrich Вы всегда знаете, где, 
в каком количестве и какой товар 
находится, и при этом уже 
сегодня получаете выгоду 
от технологий завтрашнего дня.

Система управления складом 
Jungheinrich адаптируется 
к Вашему предприятию, 
а не наоборот, — для решения, 
идеально удовлетворяющего Ваши 
потребности.

Высокая эффективность
• Интеллектуальные алгоритмы 

для повышения 
эффективности на складе.

• Оптимизированные 
материальные потоки.

• Экономия времени благодаря 
предотвращению лишних 
поисков.

• Динамичные процессы 
самооптимизации, например 
перегруппировки 
и постоянный АВС-анализ.

Простота использования
• Интуитивно понятное 

управление благодаря 
современному, удобному 
пользовательскому 
интерфейсу.

• Очень короткие сроки 
обучения.

• Рациональные и эффективные 
рабочие процессы благодаря 
системной поддержке.

• На 20 % меньше нажатий 
кнопок мыши благодаря 
оптимизированным окнам 
программы.

• Индивидуально 
конфигурируемые оценки 
и отчеты.

Превосходное управление
• Оптимизированное 

управление комплексными 
автоматическими складскими 
системами благодаря 
полностью интегрированному 
процессору материальных 
потоков.

• Продуманная система 
управления техникой 
для сокращения путей 
и уменьшения износа.

• (Полу-)автоматическая 
обработка заданий 
на транспортировку.

Максимальная надежность 
процессов
• Точное управление запасами.
• Идеальный обзор товара 

на складе благодаря учету 
в режиме реального времени.

• Больше никаких сценариев 
типа «нет в наличии».

• Отсутствие задержек поставок.
• Меньше возвратов.

Уникальная прямая 
совместимость и перспектива 
на будущее
• Легкая адаптируемость 

при изменениях на складе.
• Легкая расширяемость 

благодаря модульной 
структуре.

• Возможность полного 
обновления в любое время 
с сохранением всех 
пользовательских настроек.

Постоянное совершенствование
• Совершенствование 

и обновления благодаря 
нашим экспертам 
по программному 
обеспечению и логистике.

• Непрерывный процесс 
оптимизации за счет наших 
интеллектуальных функций.

Круглосуточная поддержка без 
выходных
• Комплексная концепция 

сервиса и поддержки.
• Эффективные складские 

процессы и после долгой 
эксплуатации.

• Круглосуточная поддержка 
365 дней в году.

• Быстрая помощь по всем 
вопросам через удаленное 
соединение.

Индивидуальные решения
• Гибкая адаптация к Вашим 

потребностям благодаря 
многомерной модели 
конфигурирования 
и специальным отраслевым 
модулям.

• Более 60 различных модулей, 
включая управление 
интерфейсами и систему 
управления техникой 
для автоматизации склада.

• Адаптация к индивидуальным 
требованиям благодаря 
различным профилям.

• Индивидуальные настройки 
диалоговых окон.

• Превосходная интеграция всей 
складской техники.

Простая интеграция в Вашу 
существующую систему
• Обмен данными и связь со 

всеми популярными хост- 
и ERP-системами через 
стандартные интерфейсы.

Индивидуальная комплексная 
концепция
• Интеллектуальная сеть 

без проблем с сопряжением: 
по желанию мы поставляем 
полностью вертикально- 
интегрированную IT-систему 
для внутрипроизводственной 
логистики.

• Преимущества объединения 
услуг комплексного поставщика 
и специалиста по программному 
обеспечению и процессам.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

 

 

 

Базовый модуль WMS от Jungheinrich

Конфигурируемые стратегии загрузки, различные методы 
инвентаризации, 2D-визуализация склада, управление 
складскими запасами, конфигурируемые процессы приемки 
товара, конфигурируемые стратегии наполнения стеллажей, 
пост управления с информационной панелью, клиентская 
программа радиотерминала, клиентская программа ПК, 
управление основными данными, генератор отчетов KPI, 
конфигурируемые стратегии выгрузки, консолидация, 
последовательный подбор заказов, складские процессы без 
печатных документов, управление по принципу 
минимального срока хранения, параллельный подбор 
заказов, подготовка маршрутов.

Дополнительные модули для системы управления 
складом WMS Jungheinrich

Возможность обслуживания нескольких клиентов, 
возможность работы с несколькими складами, управление 
партиями, LRK / PRK, мобильные стеллажи, отгрузка, упаковка, 
шаттл UPC, Pick-by-Voice, специальные штрихкоды, 
перемещение товара в обход склада, управление по 
серийным номерам, исключительное назначение прохода, 
реорганизация вспомогательных погрузочных средств и 
инвентаря, Pick-by-Light / Put-to-Light, комплекты товаров, 
опасные грузы / опасные вещества, плата за хранение, 
управление тарой, предварительный расчет единиц 
упаковки.

Интерфейс
Интерфейс системы отгрузки, доступ к внешней базе данных, 
интерфейс хоста системы управления складом WMS, 
интерфейс хоста контроля склада WCS.

Модули системы управления техникой
Многопаллетная транспортировка, система управления 
техникой, многоступенчатое управление транспортировкой, 
распределение техники / зон с учетом заказов, ограничения 
для машин.

Jungheinrich WCS / базовый модуль MFC

Поиск места хранения, стратегии MFC, привязка 
нижнеуровневого ПЛК конвейерной техники, 
техобслуживание склада с поста управления, исправление 
ошибок, функции пункта идентификации.



 

Jungheinrich WCS / MFC дополнительные модули
Многосекционные платформы, увеличение глубины хранения 
вдвое и более, интегрированное управление шаттлами, 
реверсивные участки транспортировки, сопряжение 
вспомогательных средств погрузки, краны-штабелеры, 
совместно используемые пути перемещения, беспилотная 
техника.

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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