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Компания iFD GmbH проектирует, разрабатывает и реализует 
по всему миру программные системы для автоматизированных и 
управляемых вручную областей интралогистики. Спектр iFD-услуг 
включает в себя следующие области продукции:

   управление складом,
   управление потоком материала,
   системы по управлению штабелёрами,
   решения по комплектации товара,
   системы моделирования,
   разработка индивидуальных программ,
   сервис и техническая поддержка.

Компания располагает собственным департаментом по 
исследованиям и разработке. Это является важной предпосылкой 
для предоставления непрерывной гарантии инноваций и 
обеспечения дальнейшего развития программных систем и 
расширяющих их компонентов.

Со дня основания фирмы в 1990-ом году было реализовано более 
300 проектов для различных отраслей.

Постоянное развитие и мотивированная исследовательская 
работа, а также целенаправленное совершенствование концепций 
и продукции являются гарантами успеха адаптированных 
программных систем, которые представляют собой идеальное 
логистическое решение для множества клиентов как внутри нашей 
страны, так и за рубежом.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗАМИ
 Управление перевозами без бумагоносителя, с учётом приоритетов, в режиме  

   реального времени
 Управление транспортными средствами и сотрудниками, оптимизирующее ресурсы
 Оптимизированные перевозы, благодаря внедрению:

 -  системы управления штабелёрами, поездов маршрута
 -  автоматизированных погрузочных систем и автоматически управляемых  
         транспортных средств
 Расчёт альтернативных решений с прогнозом времени предоставления 

МОДУЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СКЛАДОМ  
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УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ
 Способность управления: для нескольких мандантов и несколькими складами
 Консигнация
 Постоянная реорганизация склада
 Перескладирование по критериям:

 -  время отбора, категория АВС, оптимизация путей, складское бронирование,  
  хранение по соседству часто продаваемых вместе артикулов, сезонное  
  управление складом
 Уплотнение
 Услуги, повышающие ценность продукта: управление и выставление счёта,  

 складские расходы
 Обработка серийных номеров
 Многоступенчатое, автоматическое пополнение 
 Перепаковка и перескладирование
 Проверенные способы инвентаризации
 Хранение опасных веществ
 Управление и отслеживание партионных номеров

ПРИХОД ТОВАРА
 Доставка товара
 Приём товара по накладной и уведомлению
 Управление пустой тарой, включая ведение счёта
 Автоматическое складирование, включая идентификацию и маркировку товара
 Расчёт грузовой единицы
 Контроль качества
 Управление по-/разгрузочными платформами и уличной территорией
 Кросс-докинг
 Обработка возвратов
 Портал поставщиков Доставка товара



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ
 Цифровой пункт управления
 Графические табло для: управления заказами и ресурсами, предоставления   

 посылок, прихода товара и срочных деталей
 Кокпит по ресурсам для управления перевозами
 Визуализация склада 
 Обширная журнализация
 Измерение ключевых показателей эффективности

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Прогноз суточного спроса
 Расчёт параллельного проведения производственных процессов
 Двухступенчатая комплектация, сортировка и паковка, отбор и паковка
 Динамичные зоны комплектации, управляемые спросом
 Расчёт последовательности проходов с целью оптимизирования путей
 Консолидация и одновременная комплектация разделённого заказа    

 несколькими комплектовщиками
 Оптимизация упаковок / стоимости пересылки

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
 Планирование последовательности для технологий:     

 „точно-в-срок“ и „в-строгой-последовательности“
 Снабжение производства по многоэтапной спецификации
 Формирование наборов
 Прогноз загруженности
 Электронное управление канбан

РАСХОД ТОВАРА И ОТГРУЗКА
 Предоставление посылок, оптимизированных по весу и нужному маршруту
 Цифровая связь с поставщиками услуг курьеров экспресс-почты (например,   

 через веб-сервис) с запросом этикеток и уведомлением
 Упаковка
 Правила по паковке и мониторинг перегрузки
 Расчёт расходов на пересылку
 Таможенная функция

05



   Mодульная структура системы, с модулями,   
     характерными для определённых отраслей, например,             

     автомобилестроения – с логикой планирования для    
     технологий „точно-в-срок“ и „в-строгой-последовательности“ 

     или для обработки опасных грузов 

   Интегрированный свод правил – таких, как правила по 
     складированию или комплектации – способствует постоянной    

     адаптации системы без дополнительных работ по разработке

   Вариабельный пользовательский интерфейс WMS – возможность 
     индивидуального дизайна диалоговых окон и форм 

  
   Доступность WMS: предоставление „в аренду“ 

     (облачное решение или ПО как сервис) и локальный хостинг    

Интуитивная работа пользователя 
Система WMS предоставляет в распоряжение обширный 
функционал: как в ширину, так и в глубину. С самого 
начала клиенты компании „iFD“ могут принимать участие 
в дизайне процессов. Независимо от сложности системной 
структуры: будь то простая система с ведением складского 
запаса или комплексное управление складом, включая 
высокопродуктивное управление, отвечающее очень сложным 
логистическим требованиям – система iFD-WMS предлагает 
решение, соответствующее требованиям любой компании. 
Любое складское оборудование может быть подключено 
как напрямую, так и через управление потоком материала, 
интегрированное в систему WMS.

Уникальные интерфейсы по каждому клиенту 
Наряду со стандартными рыночными системами, существует 
множество систем и собственных разработок, специфичных для 
отдельных отраслей. Поэтому компания „iFD“ специализируется 
на индивидуальных для каждого клиента адаптациях 

06

ГИБКИЙ ДИЗАЙН 
ПРОЦЕССА

интерфейсов к ХОСТ- и подчинённым системам. Система WMS 
предлагает стандартные интерфейсы к множеству ERP-систем, 
экспедиторам, интернет-магазинам и даже к приложениям по 
пересылке и таможне. 

Гибкая концепция оборудования
Система WMS: или устанавливается в IT-среду клиента 
(в основном, на виртуальной машине или в качестве 
высокодоступного кластер-решения), или вызывается в 
качестве облачного решения из сети компании „iFD“.  Совместно 
с заказчиком компания „iFD“ разрабатывает оптимальный 
производственный концепт. Система WMS привлекательна, 
благодаря независимости от используемых: базы данных 
и операционной системы, которая представляет собой 
оптимальную основу для растущей системы.



Независимо от лицензии, визуализация склада 
предоставляет централизованный обзор всего склада в 
целом. Из общего обзора возможно увеличение отдельных 
секторов, вплоть до детального отображения отдельных 
проходов с подробной информацией каждого складского 
места. Сообщение о неполадках реализуется цветными 
всплывающими окнами. Это способствует мгновенному 
распознанию, определению местоположения и устранению 
неполадки. Кроме того, благодаря полной интеграции в 
WMS, возможно вмешательство в управление процессами 
непосредственно на уровне визуализации.

Функция мотиватора является отличным инструментом 
для повышения производительности и служит в качестве 
стимула для достижения цели. Мотиватор размещается 
прямо в секторах хранения/производства, чтобы показатели 
текущей производительности всегда были на виду у 
работников. Выбор данных и их отображения возможен 
по своему усмотрению. Наличие множества журналов 
обеспечивает полную прозрачность порядка проведения 
производственных процессов. В любое время можно 

проследить всю производственную цепочку на уровне 
пользователя или процесса.

Информационный монитор отображает всю важную  
информацию по текущим: статусу и загруженности всего 
склада в целом. Благодаря разноцветному отображению 
различных статусов, информационное табло системы WMS 
предоставляет возможность быстрого реагирования и 
вмешательства в критических ситуациях.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ В ОТЧЁТАХ 
И СТАТИСТИКЕ

   Достоверная система показателей эффективности – для оценки внутренних процессов и  
 целенаправленного управления всей интралогистикой

 Непрерывный мониторинг, за счёт персонализированного табло, с доступом к архивным и  
 историческим данным
 

   Благодаря продуктивной визуализации склада, возможно вмешательство в    
 производственном режиме



Превосходная комфортность в использовании
Простота и интуитивность в использовании являются главной 
предпосылкой для безошибочной и эффективной работы. 
Система WMS располагает формами, „способными обучаться“, 
поэтому часто используемые термины, пункты назначения 
и  транспортные средства автоматически сохраняются и 
отображаются для работника в качестве вариантов быстрого 
выбора для ввода. Пользовательский интерфейс был 
специально разработан таким образом, чтобы можно было 
принимать быстрые и обоснованные решения. Он отображает 
всю важную информацию на одной странице и имеет ссылки 
через значки к более подробной информации.

Наглядные диалоговые окна
Структура и содержимое диалоговых окон оговариваются с 
клиентом в согласии с процессом и адаптируются. С целью 
обеспечения приемлемости пользователя привычные 
процедуры и специфичная для компании терминология 
интегрируется в формы обслуживания.  Система проводит 
работника по процессу посредством чётких инструкций, и он 
может производить ввод данных через чувствительный экран 
или сканированием. Если в диалоговых окнах отображать 
только необходимые данные, то, за счёт этого, можно свести 
до минимума время ввода данных.
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 Простое и интуитивно-понятное    
 обслуживание гарантируют быстрое  
 ознакомление с работой и высокую 
 комфортность в использовании 
комфортность в 

 Интегрируемость иллюстраций в формы  
 с подробными данными и наличие   
 ссылки к дальнейшей информации

 Распознание и предотвращение ошибок  
 при вводе, за счёт специальной    

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ ПРОЦЕССоцесс



Комплектация в WMS
Для проведения быстрой, безошибочной и безбумажной 
комплектации WMS предоставляет в распоряжение 
следующие модули:
 -  Pick-by-Vision – визуальная комплектация 
  через очки дополненной реальности
 -  Pick-by-Light – комплектация по загоранию 
  лампочки над ячейкой
 -  Pick-by-Voice – управляемая по голосу 
  комплектация через гарнитуру 
 -  Pick-by-Scan – комплектация через 
  мобильные терминалы по сбору данных

Все модули: совместимы с любой технологией оборудования, 
работают полностью без бумагоносителя и, за счёт 
масштабируемой структуры, в любое время доступны к 
расширению. Коммуникация с периферическими приборами 
осуществляется через UMTS или WLAN. Благодаря тому, что 
у комплектовщика – свободные руки, он полностью может 
концентрироваться на своей главной работе.

Компактное размещение системами AutoStore и WMS
Достоверность продукции и точность ведения складского 
запаса являются ключевыми факторами для достижения 
более быстрой обработки заказов, совершая, при этом, 
меньше ошибок и реже. Компактное решение по 
складированию „товар-к-человеку“ системы Auto-Store 
оптимизирует маршруты и объём складируемого товара. 
За счёт этого, возможно достижение значительной 
экономической прибыли. Также работу комплектовщика 
облегчают такие функции, как учёт веса и проверка количества 
на посту или интегрируемые картинки артикулов.

Автоматизация в WMS
Система WMS содержит в себе отображение различных 
стратегий очерёдности по высококомплексным требованиям 
к технологиям „в-строгой-последовательности“ / „точно-
в-срок“. Интегрированное управление транспортными 
средствами подключает: автоматически управляемые 
транспортные средства, электрические подвесные 
монорельсовые и напольные конвейеры и, в сочетании с 
продуктивной визуализацией сооружения, делает возможным 
непосредственное вмешательство в управление процессом.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ ПРОЦЕССоцесс

МОДУЛИ И 
ПЛАГИНЫ

 Подключение: системы AutoStore, электрического подвесного 
 монорельса/напольного конвейера, погрузочной и складской 
 техники – WMS реализует самые высокие требования автоматизации 

 Оптимальное управление перевозами посредством системы 
 управления штабелёрами для: штабелёров, грузовиков, тягачей, 
 поездов маршрута и автоматических транспортных системм

 Комплектация по технологиям: Voice-, Light- и Vision



  Многолетний опыт в реализации проектов и обширные 
     знания в области логистики гарантируют   

     компетентность концепции и предварительного  
     планирования. Эмуляции, сопровождающие проект,           

     обеспечивают достижение функциональности и конечной 
     производительности.

  Моделирование, включая 3D-визуализацию – для определения 
     параметров системы и производительности, а также моделирование в 

     режиме реального времени – для постоянной оптимизации процессов

   Модернизация и модификация посредством проверенных 
     концепций миграции, включая анализ окупаемости инвестиций

Модернизация логистики 
Проверенные на практике концепции миграции 
и многолетнее сотрудничество с компаниями по 
автоматизации делают компанию „iFD“ надёжным 
партнёром, если необходимо заменить старую систему и 
её оборудование. Идеально согласованные друг с другом 
поэтапные концепции позволяют использовать нерабочее 
время для перестройки и предоставляют возможность 
возврата к старой системе на протяжении всего времени.

Надёжность, благодаря моделированию
На основе логистического концепта и определённых целевых 
показателей ещё до реализации проекта, при помощи 3D-
моделирования возможно определение: стратегий по 
хранению и передвижению, размеров сооружений и, так 
называемых, слабых мест. Однозначные показатели 
образуют основу для инвестиционных решений.

Консультирование по надёжности и концепция – 
основа IT-защиты 
Компания „iFD“ поставляет продуманные и надёжные IT-
концепции и берёт на себя покупку, настройку и установку 
подходящих компонентов оборудования. При этом, дизайн 
и разработка ПО отвечают высочайшим требованиям по 
надёжности, в соответствии со стандартами Британского 
института стандартов. 

Эмуляция
Разработанные процессы и интерфейсы моделируются 
проверенными инструментами эмуляции и подвергаются 
обширному тестированию iFD-методами. Данные методы 
тестирования гарантируют возможность стабильной и 
бесперебойной интеграции WMS в общую систему. После 
ввода в эксплуатацию эмуляторы помогают при проверке на 
достоверность будущих модификаций процессов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА

Себастьян Зингер
менеджер департамента 



„Компания „iFD“ предложила инновационные решения 
и реализовала проект в полном объёме и в рамках 
согласованных сроков и бюджета. Характерными чертами 
сотрудничества были особенно: высокая выносливость и 
гибкость iFD-сотрудников. Благодаря данному проекту, 
мы смогли достичь сокращения расходов на содержание 
персонала примерно на 50 %, при этом, количество отборов 
при комплектации увеличилось на 15 %. 
Главными преимуществами нового решения являются: 
высокий уровень эргономики, лучшее распределение 
нагрузки на работников, сокращение времени обработки 
заказов и числа ошибок при комплектации и перегрузке. 
Для нашей компании это означает обеспечение высокого 
уровня сервиса по отношению к нашим клиентам, при 
одновременном росте нашего предприятия и сокращении 
логистических затрат.“

Штефан Остертаг
генеральный директор сети EMEA, ООО „Friatec“

„Совместно с компанией „iFD GmbH“, в качестве партнёра, 
мы модернизировали S5-управление конвейером и 2 
автоматизированные складские системы с мостом передачи, 
а также произвели миграцию центра управления потоком 
материала. Реализацией данного проекта уже налаженные 
до этого доверительные отношения между компаниями „Exi-
deTechnologies Operations GmbH & Co.KG“ и „iFD GmbH“ были 
подтверждены и успешно развиты. В итоге, мы достигли 
повышения производительности, в среднем, более чем на 6 
%, при этом, полностью отказавшись от сверхурочной работы. 
Преимуществами являются: 24-часовая доступность при 
интуитивно-понятном удобстве и простоте в использовании, 
благодаря новому управлению конвейером, повышение 
производительности и обеспеченное снабжение запчастями 
в будущем.“

Ян Циммерманн 
менеджер склада, 
компания „Exide Technologies 
Operations GmbH & Co. KG

„Совместно с „iFD“ мы произвели миграцию нашей устаревшей 
логистической системы с двумя автоматическими 
складскими системами, основанными на S5-управлениях, в 
современную, передовую систему MWCS. Профессиональные 
знания организаторов и компетентность разработчиков были 
на высочайшем уровне. Благодаря целеустремлённости и 
неутомимости коллектива „iFD“ данный проект миграции 
был завершён точно в установленный срок и в соответствии 
со всеми нашими специальными требованиями. Кроме 
того, при вводе в эксплуатацию наши работники получили 
хорошее обучение, так что, в итоге, все наши пожелания 
были выполнены.

Реализацией данного проекта продуктивное и 
доверительное сотрудничество с компанией „iFD“ не 
закончилось, а продолжается до сегодняшнего дня 
оказанием технической поддержки.“

Йоахим Дюммлер 
cтарший консультант по локальным приложениям 
филиала в Нюрнберге, компания „Nexans Deutschland GmbH“
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Все рекомендательные
ссылки по WMS Вы
найдёте здесь: 



iFD GmbH Chemnitz
Schulstraße 38 | D-09125 Chemnitz
+49 371/53 88 0-0 | www.ifd-gmbh.com


