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В
се большее количество компа-
ний, содержащих склады, при-
ходят сегодня к необходимости 

сокращения затрат на организацию 
работы складского хозяйства. Про-
изводители ищут пути сокращения 
расходов на хранение и отгрузку, по-
купатели требуют быстрого выполне-
ния заказов, а также высокого уровня 
сервиса. С другой стороны, стоимость 
квадратных метров растет, а потреб-

ность в складских и производственных 
помещениях не уменьшается. Для 
сокращения затрат используются 
различные средства. Среди них – 
внедрение системы управления скла-
дом (Warehouse Management System, 
WMS), которая позволяет свести на 
нет человеческий фактор, делает 
процессы гибкими и контролируемы-
ми, позволяет обеспечить высокий 
уровень сервиса.

Естественно, что компании 
стремятся достичь высокой плотно-
сти хранения, чтобы использовать 
складские помещения максималь-
но эффективно. Для этого активно 
используется высота помещений, 
что позволяет вместить определен-
ный объем товара на минимальной 
площади. В этих целях все чаще 
применяют вертикальные кару-
сельные и лифтовые автоматизиро-

Автоматизированные  
вертикальные системы хранения: 
интеграция в ИТ-ландшафт
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ванные системы хранения (Kardex, 
Modula Lift и др.), реализующие 
принцип “товар к человеку”.

Автоматизированная система  
хранения вертикального типа пред- 
ставляет собой состоящую из мо-
дулей высотную конструкцию, ко-
торая автоматически доставляет 
поддоны с хранимыми товарами к 
окну доступа. Оператор находится 
перед системой (шкафом) и рабо-
тает в окне доступа, не перемещаясь 
по складу. Часто такие системы до-
полняются комплектовочными сто-
лами со световыми модулями. При 
внедрении системы WMS ее необ-
ходимо интегрировать с данным 
оборудованием. 

Особенности интеграции 
оборудования  

с системой WMS
Интеграция с оборудованием 

в рамках проекта внедрения WMS 
имеет ряд особенностей, на которые 
стоит обратить особое внимание. 
Эти особенности необходимо учесть 
уже на этапе планирования проекта, 
так как они прямо влияют на сроки и 
стоимость.

Наличие документации/
поддержка со стороны 
подрядчика по оборудованию

Для успешной разработки ин- 
теграционного решения требуется 

документация к оборудованию с опи-
санием протоколов, состава пакетов, 
типов передаваемых данных. Важно, 
чтобы она была актуальной и подхо-
дила к конкретной модели. Оптималь-
но, если у компании есть договор под-
держки с поставщиком оборудования. 
Это дает возможность получить кон-
сультации инженера и существенно 
сократить затраты на разработку.

Но нередко встречаются ситуа- 
ции, когда документации нет или  
описание не подходит для конкрет-
ной модели, комментариев от инже-
нера также получить не удается. Если 
документация не актуальная, обыч-
но определяются и анализируются 
опытным путем отклики оборудова-
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ния на различные команды. Такой 
подход требует обеспечения дли-
тельного доступа к оборудованию и 
исключения его из текущих складских 
процессов.

Иногда обстоятельства вынужда-
ют прибегнуть к экзотическим спосо-
бам получения информации. Так, на 
одном из складов, где оборудование 
уже работало с КИС, проект интег- 
рации оборудования с КИС был за-
вершен достаточно давно и рабо-
чая документация не сохранилась, 
задача была решена путем органи-
зации доступа к каналу связи между 
оборудованием и КИС. С помощью 
анализатора трафика была разоб- 
рана структура пакетов, и этой ин-
формации оказалось достаточно для 
эффективной интеграции.

Гарантированный доступ 
к оборудованию на время 
разработки интеграции

Когда компания переезжает на 
новый, современный склад, проблем 
с доступом к оборудованию обычно 
не возникает. Возможны задержки с 
монтажом и пуско-наладочными ра-
ботами, но они принципиальным об-
разом на процесс тестирования ин-
теграции и доступ к оборудованию 
не влияют. 

Гораздо сложнее, когда необхо-
димо интегрироваться с оборудова-
нием на функционирующем складе. 
В такой ситуации требуется решить 
две задачи: 
1. согласовать временные окна для 

тестирования. Поскольку в обо-
рудовании хранится номенкла-

тура с большой частотой обра-
щений, его остановка негативно 
сказывается на сроках отгрузки 
и доступности запасов для клиен-
тов. Поэтому необходимо скор-
ректировать и синхронизировать 
работу сотрудников склада и ин-
тегратора. 

2. гарантировать стабильное пере-
ключение оборудования между 
рабочей и проектируемой систе-
мами в окнах для тестирования. В 
противном случае проблемы при 
восстановлении работы системы 
после тестирования и остановка 
оборудования ведут к дополни-
тельным расходам склада. 

Принципы и схемы 
интеграции

После анализа документации и 
консультаций с поставщиком обору-

дования необходимо определиться 
со схемой интеграции. Рассмотрим 
наиболее распространенные под-
ходы.

Система WMS не управляет 
оборудованием

В этом случае ячейки в обору-
довании маркируются и включаются 
в топологию WMS. Сотрудник при 
выполнении операций для подачи 
нужной полки из хранилища к окну 
доступа системы использует встро-
енную панель управления. На пане-
ли управления он указывает поддон, 
который необходимо спустить, пос- 
ле обработки товара дает коман-
ду вернуть поддон в зону хранения. 
Факт выполнения операции фикси-
руется с помощью ТСД (на бумаге, 
на рабочем месте). В качестве преи-
муществ такого подхода можно ука-
зать возможность включения в про-
цесс любого оборудования (в том 
числе устаревшего), сокращение 
времени на внедрение, невысокую 
стоимость; в качестве недостатков – 
ошибки при выполнении операций, 
связанные с зоной ответственности 
сотрудника, невысокую скорость вы-
полнения операций.

Оборудование управляется 
системой WMS напрямую 
или с использованием 
коммуникационных 
пакетов

При этой схеме управление 
реализуется напрямую или с ис-
пользованием поставляемых с обо-
рудованием коммуникационных па- 
кетов (JMIF у Kardex, WMS Driver 
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от Modula и др.), представляющих 
собой сервис и набор библиотек. 
Коммуникационные пакеты входят в 
поставку оборудования либо приоб-
ретаются отдельно.

Такой вариант интеграции яв-
ляется наиболее эффективным. Он  
позволяет включать в процесс до-
полнительные элементы – например, 
комплектовочный стол со световыми 
модулями. При выполнении сотруд-
ником операции WMS дает команду 
оборудованию спустить поддон к 
окну доступа, подсветить место и вы-
вести на панель управления товар-
ный состав по операции. После за-
вершения операции оборудование 
по команде WMS убирает поддон. 
Такой высокий уровень автоматиза-
ции позволяет максимально сокра-
тить количество ошибок сотрудников.

Вариант реализации управле-
ния напрямую обеспечивает мак-
симальную скорость отклика обо-
рудования, обеспечивает широкий 
функционал управления. Однако он 
сложен в разработке, например при 
реализации параллельной работы 
двух вертикальных систем, а также 
является самым затратным по време-
ни и имеет высокую стоимость. 

При интеграции с использова-
нием коммуникационных пакетов 
обеспечивается высокая скорость 
отклика оборудования, реализуются 
многие схемы использования (управ-
ление несколькими машинами па-
раллельно, многопоточность), име-
ется понятный и документированный 
интерфейс, упрощающий разработ-
ку. Однако функционал по управле-
нию оборудованием ограничен реа- 
лизованными в пакете функциями. 
Кроме того, коммуникационный па-
кет чаще всего необходимо приоб-
ретать дополнительно.

Надо отметить, что однозначного 
ответа, какой из вариантов интегра-
ции эффективней, нет. Одни постав-
щики оборудования рекомендуют 
интегрироваться “напрямую”, другие 
считают, что необходимо использо-
вать коммуникационные пакеты.

Оборудование управляется 
посредством встраиваемой 
WMS

При данном варианте вместе с 
вертикальными системами поставля-
ются встраиваемые WMS (Power Pick 
Global (PPG) от Kardex Remstar, WMS 
Standard у Modula и др.). В такой схе-

ме обмена встроенная WMS интег- 
рируется с внешней системой WMS. 
Внешняя система передает заявки во 
встроенную, встроенная формирует 
задачи пользователям и управляет 
оборудованием. Сотрудник склада 
при выполнении операций с това-
ром, обрабатываемом в вертикаль-
ной системе, работает с интерфей-
сом встроенной WMS. 

Встроенные WMS имеют тес-
ную интеграцию с оборудованием 
и обеспечивают высокую скорость 
работы. Однако сотрудники склада 
вынуждены работать с различными 
интерфейсами – внешней и внутрен-
ней WMS, ряд операций, например 
инвентаризацию, в такой схеме ав-
томатизировать невозможно.

Выбор схемы интеграции с обо-
рудованием зависит от многих факто-
ров: сроков, бюджета, спецификации 
оборудования, требуемого уровня ав-
томатизации. Важно правильно оце-
нить возможности и риски интеграции 
на этапе разработки проекта внедре-
ния системы WMS – это обеспечит 
получение эффективного решения в 
установленных рамках проекта.

По материалам компании AXELOT


