
Законы рынка диктуют жесткие правила для игро	

ков коммерческого сектора экономики. Выживают, а

значит, развиваются только те, кто может прогнози	

ровать спрос и грамотно распоряжаться имеющими	

ся или привлеченными ресурсами. Одним из крайне

важных инструментов управления ресурсами пред	

приятия являются автоматизированные системы, ко	

торые позволяют оперативно и эффективно решать

сложные задачи управления ресурсами компании. 

Рынок систем управления предприятием (систе	

мы классов ERP, PLM) довольно развит. Тем не ме	

нее, универсальных систем нет, и зачастую один и тот

же производитель предлагает несколько аналогичных

систем (или несколько настроек одной системы),

ориентированных на различные отрасли и структуры

предприятий. И эти программные продукты могут

отличаться настолько сильно, что не всегда можно

поверить, что их разработал один и тот же производи	

тель. Это лишний раз доказывает факт отсутствия ка	

кой	либо одной системы автоматизации, которая

подходила бы всем компаниям.

Но также непреложен факт, что некоторые функции

обязательны практически для любой системы автома	

тизации. Об одной из таких функций – об учете движе	

ния продукции и документов – пойдет речь в статье. 

Бизнес практически всех производственных, тор	

говых, проектных организаций характеризуется в

России с точки зрения собственно ресурсов (финан	

совых, кадровых, производственных и др.) следую	

щим образом:

• ресурсы становятся дороже: растут зарплаты,

арендные ставки (в долгосрочном периоде), дорожа	

ет оборудование, услуги сервисных компаний;

• на рынке наблюдается дефицит ресурсов: заемные

средства под разумные проценты непросто найти, ква	

лифицированных специалистов не хватает, необходи	

мое оборудование может не поставляться в страну;

• качество ресурсов ухудшается: изнашивается

оборудование, кредитные деньги становятся более

"короткими", уровень специалистов, готовых рабо	

тать за "старые" зарплаты, как правило, ниже, чем у

их предшественников.

Исходя из этих особенностей, становятся очевид	

ными и первостепенные задачи по рачительному ис	

пользованию ресурсов, и требования, которые предъ	

являются к системам их планирования.

Мечта любого управленца – достичь большего ре	

зультата за меньшие деньги, то есть решить постав	

ленные задачи с минимальным использованием ре	

сурсов. Естественно, максимальный эффект достига	

ется на участках, где выполняется основной объем

операций, ведь даже небольшое повышение эффек	

тивности на них сказывается наиболее весомо из	за

масштабного фактора. Такие участки имеются на

предприятии любой отрасли промышленности. Это,

например, учет движения продукции и документов,

продажа товаров, подбор товара, проверка номенкла	

туры и др. Значит, такая функциональность должна

быть в любой автоматизированной системе. Для всех

рассмотренных операций характерен большой поток

номенклатуры, следовательно, для повышения эф	

фективности таких операций нужно быстро и безо	

шибочно идентифицировать номенклатурную еди	

ницу, предоставляя пользователю	оператору всю

нужную ему информацию на конкретном рабочем

месте. И на помощь здесь приходят аппаратные сред	

ства, позволяющие резко повысить производитель	

ность труда при решении типовых, повторяющихся

задач. Ключевым видом аппаратуры по автоматичес	

кой идентификации, бесспорно, являются устройст	

ва считывания штриховых кодов. 

Опишем типовые особенности построения боль	

шинства средних и крупных торгово	производствен	

ных  компаний РФ: территориально	распределенная

структура организации (как правило, имеется не	

сколько филиалов, торговая сеть, производственные

и сбытовые отделения и т.п.); значительный объем

типовых операций; текучесть кадров; давление со

стороны конкурентов.

Таким образом, время ажиотажного спроса на про	

дукцию во многих отраслях прошло. И когда оно вер	

нется, и вернется ли, сказать никто не может. Кредиты

подорожали, спрос снизился, обороты падают. Доход	

ные статьи бюджета уменьшаются. Чтобы сбалансиро	

вать бюджет, необходимо повысить эффективность ра	

боты персонала и оптимизировать логистические це	

почки. Рассмотрим, каким образом можно этого до	

биться с помощью систем идентификации данных на
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предприятиях различных отраслей. Описание возмож	

ностей приводится на базе функциональности систем

Lotsia ERP и Lotsia PDM Plus, разработанных россий	

ской группой компаний "Лоция Софт" (Москва).  

Сначала кратко опишем наиболее распространен	

ные типы сканеров штриховых кодов. 

1. Проводные сканеры штриховых кодов. Самый

распространенный тип такого оборудования, присут	

ствующий в любом магазине среднего размера.

Плюс: дешевизна, надежность. Минусы: не имеют

возможности программирования, ограниченный ра	

диус действия, привязаны к рабочему месту. В основ	

ном используются там, где идентифицируемые объ	

екты доставляются к рабочему месту оператора. 

2. Мобильные сканеры штриховых кодов с памятью

или терминалы сбора данных (ТСД) – устройства со

встроенным ПО. Как правило, для них можно разра	

батывать собственные программы для решения спе	

цифических задач. Плюсы: возможность гибкой на	

стройки за счет программирования, мобильность –

можно использовать в любом месте, будь то склад или

грузовик. Минусы: дороговизна, специфическое про	

граммирование. 

3. Мобильные сканеры штриховых кодов с возможно	

стью обмена по радиоканалу или усовершенствован	

ные ТСД. Такие устройства могут работать как обыч	

ные ТСД, то есть накапливать информацию во внут	

ренней памяти, а затем передавать ее на компьютер, а

могут сразу передавать считанную информацию на ра	

бочее место с использованием беспроводных интер	

фейсов, например, Wi	Fi и получать с рабочего места

ответ. Плюсы: максимальная гибкость в настройке,

мобильность. Минусы: дороговизна, возможная не	

стабильность работы канала передачи данных. 

Сканеры первого типа широко распространены, и

описывать их применение не имеет смысла, так как

из	за отсутствия возможностей программирования

их функционал очевиден. Перейдем к описанию воз	

можностей ТСД. 

Рассмотрим несколько типовых производствен	

ных задач, опишем их проблемные места и покажем,

как применение ТСД позволяет эти проблемы ре	

шить. При этом под номенклатурной единицей в ста	

тье понимается любая единица учета, например, про	

дукция, комплектующие, документация и т.п. Описа	

ние задач приводится в естественном порядке с точки

зрения их жизненного цикла: от появления до ухода.

1. Приемка номенклатурных единиц. Данная опера	

ция подразделяется на проверку, приемку, размеще	

ние. Если конкретизировать данную операцию до

приемки товара, то сначала идет проверка соответст	

вия документов и товара в транспортном средстве по	

ставщика, затем товар оприходовается на склад и раз	

мещается в ячейках (зонах) хранения. Зачастую при	

ходование осуществляется в зоне приемки, а разме	

щение производится на основных складах, то есть по	

сле приходования номенклатуры происходит ее пере	

мещение между подразделениями	складами. Ско	

рость оприходования является критически важной,

так как необходимо как можно быстрее освободить

зону разгрузки для следующего транспорта. При этом

необходимо обеспечить и точность при проверке, так

как после подписания документов поставщика

предъявлять претензии не так просто.

2. Перемещение номенклатуры между подразделения�

ми. Трудность состоит в том, что сначала в первом под	

разделении необходимо подготовить номенклатуру по

списку, затем подготовить к отправке. Во втором под	

разделении нужно все пересчитать и проверить факти	

ческое соответствие. При этом номенклатура бывает

весьма разнообразной и далеко не всегда можно ее до	

ставить к рабочему месту. Кроме того, доставка к рабо	

чему месту тоже занимает время. Если номенклатура

разбросана по территории склада (архива), то и подго	

товка номенклатуры является непростой задачей, так

как она может находиться в разных зданиях, на разных

этажах и разных зонах хранения. То есть задача переме	

щения номенклатуры распадается на несколько более

простых подзадач: подбор, проверка, транспортировка

в другое подразделение, проверка, приходование, раз	

мещение. Для больших организационных единиц, ког	

да номенклатуры много, перемещение материальных

ценностей представляет собой крайне затратный по

времени процесс, так как каждый материально ответст	

венный сотрудник вынужден производить проверку.

При этом проверка происходит не в том порядке, кото	

рый указан в бумагах, а в порядке погрузки или извле	

чения товара, что замедляет процесс еще больше. 

3. Инвентаризация проводится по типовым схе	

мам, которые сводятся к пересчету номенклатуры.

Если нет автоматизированных систем, то считают по

карточкам, если есть, то распечатывают пустографки,

где указано только название единицы учета, а графа

"Количество" – пустая, в ней пишут пересчитанное

наличие, затем данные пустографок сравнивают с

учетным наличием. Для любой компании инвентари	

зация нежелательная процедура. Ведь пока проводит	

ся инвентаризация, нет возможности выполнять ни	

какие операции по движению единиц учета, даже ес	

ли проводится не полная, а частичная инвентариза	

ция. Но эта операция необходима, так как позволяет

выявлять пересортицу, злоупотребления и оценивать

реальное состояние остатков. Обычно инвентариза	

цию назначают на определенное время, причем пер	

сонал работает и ночами, чтобы уложиться в назна	

ченные сроки. Поэтому любые решения, ускоряю	

щие процесс приветствуются на всех уровнях. 

4. Отгрузка во многом аналогична приходу. Только она

еще более значима, так как любое увеличение времени

ожидания негативно сказывается на лояльности клиен	

тов. Поэтому компании стремятся максимально сокра	

тить время ожидания клиента в рамках повышения ка	

чества обслуживания. И, как показывают  многочис	

ленные исследования, не прогадывают.

5. Мотивирование персонала. Все предыдущие зада	

чи объединены тем, что являются типовыми для лю	
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бой компании, так как связаны с движением единиц

учета. Ускорение любой из них существенно повыша	

ет эффективность работы. Но программно	аппарат	

ные средства автоматизации – вспомогательные сред	

ства. Да, они позволяют радикально ускорить процес	

сы, но если персонал не мотивирован тем или иным

образом, то не помогут никакие "железки". Тем прият	

нее, что ТСД, выполняя основные задачи, попутно мо	

гут помочь автоматизировать оценку эффективности

работы персонала за счет контроля проведенных опе	

раций, что существенно облегчает мотивирование. 

6. Оштриховывание – это операция по нанесению

(наклеиванию) этикетки на единицу учета, если этого

не произошло ранее. Например, оштриховывание им	

портного товара, нанесение штрихового кода на собст	

венную продукцию, переклейка кода производителя и

т.д. Во многих случаях операция оштриховывания но	

сит массовый характер. Чем раньше на номенклатуре

появится штриховой код, "понятный" в данной компа	

нии, тем менее затратной будет дальнейшее движение

единицы учета в компании, так как можно будет ис	

пользовать ТСД и сканеры штриховых кодов.

Рассмотрим технологию работы с ТСД в системах

Lotsia ERP и Lotsia PDM Plus [1, 2]. Системы позво	

ляют работать как с обычными ТСД, так и с ТСД, ос	

нащенными интерфейсом Wi	Fi для обмена инфор	

мацией по радиоканалу. Соответственно имеется два

модуля работы с ТСД. 

Модуль интеграции с обычными ТСД дает воз	

можность реализовать подавляющее большинство из

перечисленных задач, связанных с проверкой, пере	

счетом,  приходом товара. При этом в память ТСД за	

гружаются документы, с которыми будет работать

оператор. В составе документа загружаются названия

единиц учета, штриховые коды и количество по доку	

менту. В процессе работы оператор считывает коды, а

ПО ТСД обрабатывает их и выдает оператору опреде	

ленную информацию, например о том, что считан	

ной номенклатуры нет в обрабатываемом документе,

или, что оператор считал больше позиций, чем име	

ется в загруженном документе. Затем считанная ин	

формация передается в систему автоматизации и ста	

новится доступной всем пользователям системы (с

учетом прав доступа). 

Обычные ТСД в процессе работы не могут обмени	

ваться информацией с основной системой. Они работа	

ют в автономном режиме и "ничего не знают" о том, что

произошло в системе с момента последнего обмена ин	

формацией. В связи с таким алгоритмом работы неко	

торые задачи не очень удобно реализовывать на базе

обычных ТСД. Прежде всего, те, что требуют оператив	

ной реакции на изменение ситуации или ответа от цен	

тральной БД. Можно привести несколько примеров.

Отгрузка товара: за время, которое сотрудник склада за	

трачивает на подготовку накладной, какие	то номенк	

латурные единицы могут оказаться зарезервированы

под неотложные нужды или в процессе отгрузки выяс	

няется, что упаковка нарушена и требуется подбирать

номенклатуру из другого места и т.п. Проверка цен: ес	

ли цена товара изменилась с момента загрузки данных в

обычный терминал, то он выдаст старую цену, что мо	

жет привести к неприятным последствиям во взаимоот	

ношениях с покупателем.  

Таким образом, максимальную гибкость в работе

позволяет обеспечить модуль работы с радиотерми	

налами с интерфейсом Wi	Fi. Характерной особен	

ностью этого модуля является его архитектура: он ра	

ботает в режиме дополнения к модулю для работы с

обычными ТСД. То есть Wi	Fi ТСД могут работать

как с модулем Wi	Fi (обмениваясь данными с Lotsia

ERP в режиме РВ), так и в режиме обычных ТСД в

случае необходимости. При этом не требуется ника	

ких дополнительных действий, так как Wi	Fi ТСД и

обычные ТСД используют одну и ту же прошивку

(программу). Все определяется только тем, в каком

режиме ТСД используется для работы с Lotsia ERP.

Такое решение позволяет клиентам экономить сред	

ства, покупая необходимое число обычных и Wi	Fi

терминалов, при необходимости используя Wi	Fi

терминалы в режиме обычных.

Модуль Wi	Fi построен по многозадачному прин	

ципу, то есть несколько ТСД одновременно могут вы	

полнять много задач. Причем как один ТСД может

выполнять несколько задач, так и несколько ТСД мо	

гут выполнять одну задачу. Под задачей понимается

некий типовой процесс (приход, отгрузка, пересчет,

проверка цен и т.д.).

В модуль встроены типовые задачи, список кото	

рых непрерывно пополняется, но предусмотрено и

добавление в список собственных, пользовательских

задач. Это стало возможным благодаря очень гибкой

настройке логики работы модуля за счет использова	

ния пользовательских скриптов для взаимодействия

между ТСД и Lotsia ERP. Таким образом, пользовате	

ли системы могут сами определить, как будет обраба	

тываться та или иная настроенная задача или пере	

определить логику работы встроенных процессов.

Примененная технология позволяет легко устано	

вить обмен сообщениями между ТСД и системой уче	

та. Благодаря этому работник склада сразу видит на

экране ТСД инструкции или другую информацию в

случае возникновения нештатных ситуаций. Кроме

того, обмен сообщениями позволяет указать работ	

нику склада последовательность шагов, которую он

должен предпринять для выполнения задания. Осо	

бенно это важно при работе на многоэтажных скла	

дах, где на каждом этаже  нецелесообразно ставить

рабочее место с компьютером и системой, ведь на

этих этажах выполняются тривиальные складские

операции. При беспроводной технологии кладовщи	

ку нет необходимости в компьютеризированном ра	

бочем месте, так как все необходимые инструкции он

получает прямо на экран своего ТСД.

Это позволяет попутно решить еще одну важную

проблему: провести оценку эффективности работы

сотрудников склада. Перед началом работы каждый
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кладовщик проходит авторизацию, а система ведет

учет всех его действий, выполненных с использова	

нием ТСД, что позволяет выводить критерии оценки

эффективности работы, базирующиеся на числе вы	

полненных операций и их содержании. Кроме того,

система видит очередь заданий и выдает информа	

цию о том, какие задания не завершены, какие не на	

чаты. То есть можно отслеживать работу кладовщика

в оперативном режиме.

Немаловажную роль этот модуль будет играть и

при реализации адресного хранения единиц учета,

так как их размещение и отбор с использованием бес	

проводных ТСД позволяет видеть состояние ячеек

склада в режиме РВ и позволяет системе учета опти	

мальным образом формировать задания на операции

отбора и размещения, что было бы невозможно при

автономной работе кладовщиков. Другими словами,

система задает кладовщику маршрут и может посы	

лать на ТСД информацию о предстоящих действиях. 

Еще одна смежная задача, которую позволяет ре	

шить описываемый модуль – оштриховывание това	

ра в момент его приемки. Решить эту задачу позволя	

ет использование Wi	Fi ТСД совместно с мобильны	

ми принтерами (переносные принтеры, работающие

по Wi	Fi или BlueTooth интерфейсам). Сервер ТСД

настраивается таким образом, что при считывании

штрихкода на мобильный (или стационарный) прин	

тер сразу посылается этикетка, причем формат эти	

кетки может меняться динамически в зависимости от

каких	либо характеристик номенклатуры. И работ	

ник склада сразу наклеивает этикетку. Похожая тех	

нология может применяться и при проверке цен то	

вара в торговом зале. В случае расхождения цен печа	

тается новый ценник на продукцию.

Также могут решаться задачи комплектования из	

делий и документации, оперативной проверки нали	

чия и др. При этом радиоинтерфейс позволяет делать

все на месте возникновения проблемы, без подхода к

рабочему месту.

Таким образом, применение беспроводных техно	

логий в работе склада является эффективным. При	

чем перечень выполняемых задач определяется сами	

ми пользователями за счет настройки ТСД.

Описанная технология в сочетании с применени	

ем ТСД с радиоинтерфейсом позволяет:

	 резко интенсифицировать процессы движения

номенклатуры на всех этапах, по оценкам клиентов

"Лоция Софт" время обработки сокращается в разы;

	 уменьшить объемы непроизводительной работы

сотрудников, так как часть операций, имеющихся

при обычном учете, устраняется, а часть сокращается

по времени;

	 уменьшить влияние "человеческого фактора" за

счет уменьшения числа ошибок при ручной работе.

Применение ТСД сводит ошибки оператора почти

до нуля;

	 получить инструмент для автоматизированной

оценки эффективности работников склада;

	 сэкономить на оборудовании (по сравнению с

возможными вариантами решений);

	 получить гибкое, настраиваемое, масштабируе	

мое решение.

Все это позволяет сделать вывод о том, что буду	

щее за системами автоматизации, глубоко интегри	

рованными со средствами автоматической иденти	

фикации номенклатуры. Но не с каким	то одним их

видом, а со всеми, так как именно оптимально подо	

бранный комплекс программно	технических средств

позволяет получить решение, приемлемое по цене,

сложности и эффективности.
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Служба перевозки грузов компании "ЖелДорЭкспеди	

ция" – один из лидеров российского рынка автомобильных и

железнодорожных грузовых перевозок с широкой географией

деятельности в России. В июне 2010 г. был завершен проект по

созданию сети передачи данных в грузовом терминале компа	

нии в г. Новосибирске. Данный терминал класса "А" площадью

24 тыс. м2 выполняет функции узлового центра поставок и

обеспечивает потребности компании в складских помещени	

ях. Его надежное и эффективное функционирование требова	

ло отказоустойчивой системы передачи данных. Внедрением

системы занималась компания Утилекс (г. Новосибирск) – по	

ставщик консалтинговых услуг в области ИТ	технологий. 

В ходе выполнения проекта были разработаны системы:

структурированная кабельная, корпоративной IP	телефонии

и передачи данных на основе проводных и беспроводных тех	

нологий с полным покрытием всех помещений грузового тер	

минала. Сеть грузового терминала построена на базе оборудо	

вания Cisco с точками доступа AIR	1242 под централизован	

ным управлением контроллера, обеспечивающего простоту

настройки и повышенную безопасность сети. Эти беспровод	

ные точки доступа имеют большой температурный диапазон,

что немаловажно для такого комплекса. Благодаря "бесшовно	

му" роумингу сотрудники "ЖелДорЭкспедиции" получили

возможность пользоваться мобильными терминалами и бес	

проводными телефонами на территории логистического ком	

плекса. Ядром сети стал модульный коммутатор Cisco Catalyst

6500 с резервированными компонентами для обеспечения от	

казоустойчивости сети.

В результате реализации проекта новосибирский грузовой

терминал компании "ЖелДорЭкспедиция" получил надежную

систему передачи данных, обеспечивающую бесперебойную

телефонную связь для мобильных сотрудников терминала, а

также поддержку комплекса систем безопасности, включая

видеонаблюдение и контроль доступа.

Http:// www.utilex.ru, www.cisco.ru




