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Рассмотрено комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию подготовки 
комплектующих для организации производства с применением автоматизированных 
складских комплексов. Представлена архитектура программного обеспечения собственной 
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Введение

Проблема хранения, учета и использования складских запасов является актуальной для 
многих сфер экономической деятельности. В частности, она актуальна для современных пред-
приятий радиоэлектронной промышленности, работающих в условиях малой серии и опыт-
ного производства [1]. Это связано с большим количеством применяемых покупных ком-
плектующих изделий (ПКИ), материалов, инструментов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) 
собственного изготовления. Для решения данной проблемы существует множество готовых 
решений, представляющих собой программно-аппаратные комплексы, состоящие как из са-
мого складского оборудования, так и из систем управления складом (Warehouse Management 
System — WMS) [2].

Внедрение таких комплексов обеспечивает решение следующих задач:
1. Увеличение плотности хранения. Автоматизированные склады позволяют оптимально 

управлять пространством, занимаемым хранимыми изделиями. Практика внедрения 
такой системы показала, что использование этой системы позволило значительно со-
кратить используемую площадь (на 70 %) за счет конструктивных особенностей дан-
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ных комплексов, таких как вертикальное расположение поддонов внутри устройства, а 
также использование датчиков, измеряющих высоту груза, на основании которой под-
доны с грузом располагаются с шагом 2,5 см.

2. Уменьшение времени доступа. Система работает по принципу «товар к человеку», т. е. 
требуемые предметы к человеку доставляет оборудование и, как следствие, уменьша-
ются затраты сил работников.

3. Предотвращение несанкционированного доступа. Груз хранится таким образом, что 
доступ к нему можно получить только через окно выдачи, для управления которым не-
обходима авторизация пользователя.

Для автоматизации центральных складов материалов, инструмента, ПКИ и ДСЕ на пред-
приятии ОАО «НПП «Радиосвязь» были выбраны автоматизированные складские комплексы 
лифтового типа Kardex Shuttle Xp [3]. Данные системы представляют собой высотную кон-
струкцию, состоящую из модулей и сконструированную по принципу наращивания верти-
кальных блоков. Функционально складской комплекс – это высокая шахта лифта, впереди и 
сзади которой размещены ряды динамически устанавливаемых поддонов. Посередине шахты 
перемещается вверх и вниз лифт с установленным на нем экстрактором особой конструкции. 
По запросу оператора лифт перемещается на высоту, на которой располагается требуемый под-
дон, экстрактор вынимает его и помещает на лифт. Затем лифт движется к окну выдачи, экс-
трактор выдает поддон с хранящимися на ней материалами оператору. После того как оператор 
завершит работу с материалами на данном поддоне, система проделает все вышеперечислен-
ные действия в обратном порядке, поместив поддон на место [3].

Подобные автоматизированные складские комплексы (АСК) могут поставляться в трех 
комплектациях:

1) с полностью ручным управлением;
2) с ручным управлением и ведением базы данных о хранимых артикулах в памяти 

АСК;
3) совместно с WMS-системой.
Варианты поставки с ручным управлением не обеспечивают требуемую скорость ком-

плектования заказов, а WMS-система от производителя АСК имеет высокую стоимость вла-
дения из-за того, что содержит в себе систему складского учета, требующую интеграции с 
существующими складскими системами и дополнительное администрирование в ходе экс-
плуатации. Это не позволяет комплексно решать задачи формирования заказов и не учитыва-
ет особенности технологических процессов предприятия. Необходима система, обеспечива-
ющая эффективную работу по комплектованию заказов, ориентированная на мелкосерийное 
производство. В связи с тем, что производители АСК предоставляют протокол управления, 
существует возможность создания ПО собственной разработки, ориентированного на нужды 
предприятия.

К моменту приобретения АСК на предприятии уже была разработана и внедрена система 
управления складом, имеющая глубокую интеграцию с системой планирования и диспетче-
ризации производства [4], а также с контуром бухгалтерского учета фирмы 1С. Поэтому до-
полнительно разрабатываемое ПО должно было интегрироваться с уже существующими про-
граммными продуктами.
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Организация системы складского учета

Для решения поставленной задачи разработана система [5], обеспечивающая гибкое ис-
пользование ресурсов за счет создания выделенного сервера управления АСК. В существую-
щую WMS добавлены компоненты, реализующие обмен информацией между WMS и данным 
сервером. Общая структура системы представлена на рис. 1.

АСК обеспечивает функции управления, хранения и выдачи грузов с помощью базово-
го набора команд. Информация о местоположении хранимых объектов находится на сервере 
заданий на комплектацию. Задание содержит перечень всех необходимых составных частей 
(ПКИ, материалы, крепеж, инструмент) для изготовления этой сборочной позиции согласно 
конструкторской и технической документации. При необходимости скомплектовать сбороч-
ную позицию формируется задание на комплектацию с применением web-интерфейса, после 
чего сервер управления АСК создает пакеты перемещений поддонов с грузами к окну выдачи 
и обратно в соответствии с принятыми заданиями для каждого устройства. Взаимодействие 
между устройствами и программой управления осуществляется посредством get-запросов 
протокола http.

Для хранения информации о расположении сборочных единиц и сформированных 
заданий используется СУБД MS SQL Server. В базе данных, применяемой для работы сервера 
управления АСК, находятся следующие таблицы:

• таблица заданий, содержащая номер задания, номер устройства, статус задания;
• таблица подзаданий, в которой расположены записи об артикулах, которые необходимо 

доставить в окно выдачи;
• буферная таблица, необходимая для группировки заданий;
• таблица, хранящая конфигурацию складских комплексов;
• таблица с кодами и описаниями ошибок работы протокола.
При запросе пользователя производится: чтение таблицы, хранящей конфигурацию 

устройств; коррекция записей таблицы подзаданий, содержащих ошибки. Формируется по-
ток управления для каждого АСК, в рамках которого производится опрос БД для получения 
номеров требуемых поддонов. Создается очередь, и начинается её выполнение. В устройство 
записывается номер требуемого поддона, и посылается команда на выдачу. В окно выдачи по-
ступает первый поддон. Для каждого подзадания включается необходимая для упрощения 
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ориентации пользователя подсветка области, где на поддоне располагается требуемый арти-
кул, что позволяет оператору уменьшить время поиска. На каждой итерации происходит про-
верка записи номера следующего поддона в устройстве и подтверждения окончания работы с 
поддоном, если таковой присутствует в окне. Если запись в устройстве о номере следующего 
поддона отсутствует, то записывается номер очередного поддона. При подтверждении оконча-
ния работы с поддоном производится выдача следующего, если конец очереди еще не достиг-
нут. Если текущий поддон является последним в очереди, то по окончании работы экстрактор 
возвращает его на место, а окно выдачи остается пустым.

Взаимодействие оператора с системой

Разработан пользовательский интерфейс, предназначенный для операторов АСК, выпол-
няющих комплектацию сборок.

WMS содержит следующие подсистемы, доступ к которым осуществляется с помощью 
кнопок, расположенных на главной панели:

•	 реестр документов;
•	 картотеку;
•	 комплектовочные карты.
В рамках выполнения проекта были добавлены следующие подсистемы:
•	 поиск свободных мест;
•	 выполнение заданий.
В информацию, хранящуюся в БД, включено местоположение позиций. Это позволило 

реализовать возможность поиска свободных мест на поддонах, которая необходима, так как 
поддоны визуально скрыты от человека. Пример использования данной подсистемы приведен 
на рис. 2.

Основная форма – страница ввода заданий, изображенная на рис. 3.
Пользователь выбирает номер устройства (АСК) и с помощью сканера штрих-кодов про-

изводит ввод в текстовое поле номера задания с документа, образец которого представлен на 
рис. 4.

Предусмотрена возможность объединения нескольких заданий, если они содержат одина-
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Для группировки заданий пользователю необходимо выбрать пункт «Сгруппировать не-
сколько заданий», после чего можно выполнять сканирование штрих-кодов документов. За-
дания, выбранные для группировки, отображаются в таблице. Есть возможность их удаления. 
При нажатии кнопки «Сгруппировать и выполнить» создается новое объединенное задание, 
которое переводится в состояние готовности к выполнению.

Далее происходит перенаправление пользователя на страницу, содержащую детальную 
информацию о задании. Содержание этой страницы приведено на рис. 6. Для удобства опера-
тора осуществляется выделение цветом строк в зависимости от статуса записи об артикуле. 
При вводе очередного номера соответствующая ему строка окрашивается зеленым цветом, а 
следующая – желтым, показывая, с каким артикулом происходит работа, а с каким завершена. 
На странице расположены кнопки ввода, отмены, текстовое поле для ввода номера артикула и 

необходима, так как поддоны визуально скрыты от человека. Пример использования данной 
подсистемы приведен на рис. 2. 
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Рис. 5. Группировка заданий
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таблица с детальным отображением информации об артикулах, которые необходимо получить 
оператору.

С помощью сканера штрих-кодов оператор вводит номер текущего артикула, тем самым 
подтверждая окончание работы с ним и необходимость получения следующего из очереди за-
даний. Этикетка артикула изображена на рис. 7.

Предусмотрена возможность отмены задания во время его выполнения. При нажатии 
кнопки «Отмена» происходит сброс флага статуса у задания, экстрактор возвращает на ме-
сто поддон, находящийся в окне выдачи, а пользователь перенаправляется на предыдущую 
форму – ввода номера задания. Для возобновления выполнения задания требуется ввести его 
номер сканером штрих-кодов или используя клавиатуру. Выполнение начнется с той записи, на 
которой оно было прервано, так как сохраняется состояние этапов выполнения задания.

Заключение

В результате разработки системы управления автоматизированными складскими ком-
плексами было обеспечено автоматическое выполнение заданий на комплектацию сборок, 
появилась возможность группировки заданий, которая уменьшает избыточность при выпол-
нении схожих заданий. Внедрение данной системы позволило минимизировать труд оператора 
АСК и привело к сокращению затрат времени на комплектацию сборочных позиций, что дало 
возможность повысить общую эффективность производства.
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Рис. 6. Отображение детальной информации о задании
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очереди заданий. Этикетка артикула изображена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Пример этикетки артикула 
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