
Система

Семаргл – инжиниринговая, производственная Компания, работающая в области транспортно-складского оборудования. Мы 
специализируемся на технологических решениях, нацеленных на повышение эффективности производственных процессов 
хранения и перемещения материалов. Наряду с технологическим проектированием мы разрабатываем и производим складские и 
логистические системы различной сложности: от механизированных до автоматических.

Diacon WMS

Основная цель использования данной системы  –  автоматизация 
управления бизнес-процессами складского предприятия.

Система Diacon WMS представляет собой систему современного склада, координирующую 
и синхронизирующую входящие и исходящие потоки товаров, внутренние регламентные 
операции, работу персонала, погрузочно-разгрузочной техники, роботизированного 
оборудования и многое другое.
Независимо от вида деятельности компании, объемов складских площадей, типа 
хранящегося на них товара и уровня подготовки персонала, автоматизация управления 
складскими процессами с использованием WMS-cистемы управления складом поможет 
повысить эффективность работы склада

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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Система управления складом (СУС) Diacon WMS1 
представляет собой программное обеспечение для учета 
ТМЦ и четкого ведения контроля над работой склада. Она 
оснащена удобным и понятным интерфейсом на русском 
языке на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи 
информации с функцией сигнализации об ошибках или 
ошибочных действиях. Использование автоматизированной 
системы управления складом позволяет наладить 
оперативный учет товаров и продукции. Время на 
осуществление плановой инвентаризации сокращается. 
Средства системы управления складом обеспечивают 
составление отчетности и ее передачу руководству компании. 
Применение складских радиотерминалов и штрих-кодов 
повышает эффективность работы персонала и сводит к 
минимуму ошибки выполнения операций.

 номер ячейки, где расположена единица хранения;
тип единицы хранения;
текстовое название единицы хранения;
 вес в кг единицы хранения;
количество одноименной номенклатуры хранения;
информация о месте размещения единиц хранения на складе.
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Функциональные особенности

Организация работы склада предполагает планирование ресурсов предприятия 
посредством программно- аппаратного комплекта (ERP2 - системой). Все 
оборудование, входящее в состав производственно- складского комплекса может 
быть интегрировано в ERP систему предприятия. Для этого разрабатывается 
специальный программный модуль, предназначенный для введения 
управляющих параметров хранения в едином материальном справочнике 
завода. Система управления складом Diacon WMS позволяет рационально 
использовать все рабочее пространство.

Архитектура программного обеспечения. 
Базовая архитектура программного обеспечения (ПО) предусматривает 
один ПК или один сервер, на который устанавливается база данных и 
Система Управления Складом, которая позволяет управлять складом 
и всеми интерфейсами связи с системой управления предприятиями 
и автоматическими складами, а также обеспечивающая после 
соответствующей настройки автоматическое резервное копирование.
Расширенная архитектура предполагает, что БД SQL может быть 
установлена на выделенном сервере или виртуальной машине в составе 
центра обработки данных предприятия. На этом же сервере реализуется 
функция резервного копирования, поддержания целостности и 
интеграции с системами управления предприятия.
Данное программное обеспечение устанавливается на различные виды 
складских систем: автоматизированные, механизированные. ПО может продаваться как отдельно, так и совместно 
с системами хранения. Применяется в складах, предназначенных для напольного хранения или в стационарных 
стеллажах.
Программное обеспечение собственной разработки компании Семаргл (Россия), имеет государственную 
регистрацию в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 
входит в Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Программное обеспечение дает полную информацию о единице хранения, которая может быть выражена виде 
таблицы, а также в виде графического плана склада:



AM
BAR P

Diacon W
M

S

Контроль уровня доступа к системе управления оборудованием 
является одной из основных функций оборудования и разделяет 
права доступа к системе. Данная функция не только определяет 
четыре уровня допуска: «Администратор», «Инженер», «Оператор», 
«Сотрудник», но и позволяет разрешить доступ к определенным 
полкам системы конкретному оператору. Таким образом, производится 
персонализированное разделение ответственности за материалы, 
хранимые в оборудовании.

Регистрация действий оператора  является частью функции контроля 
уровня доступа, выполняет фиксацию и запись действий Оператора 
в память системы управления Оборудования. В данном случае 
регистрируются следующие данные:
         ФИО оператора, обратившегося к системе управления;
         дата и время обращения;
        типы материалов, которые изъял/поместил в Оборудование;
         оператор, и их количество;
         остаток по материалам.    
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Минимизация ошибок.

Автоматизация системы управления складом предусматривает использование специального 
программно-аппаратного комплекса. Учет поступления и движения ТМЦ в складских помещениях 
осуществляется в электронном виде. Средства управления складом Diacon WMS сводят к минимуму 
вероятность субъективных ошибок.

Увеличение производительности.

Системы управления складом Diacon WMS позволяют наладить 
бесперебойное снабжение сырьем и комплектующими. Готовые изделия 
поступают на хранение и передаются строго по технологической цепочке.
Система оснащена возможностью учета и хранения материалов «делового
отхода». Информация по типу, количеству и характеристикам «делового 
отхода» заносится в систему управления складом через цветной сенсорный 
дисплей системы управления.

По результатам данной операции печатается и наклеивается новый штрих-код. После чего материал 
перемещается на склад. Также предусмотрена возможность быстрого поиска единицы хранения по типу, 
названию или сортаменту материала. Выполнение операций со складом регистрируется в журнале (архив 
произведенных операций).

Эргономика и удобство.

Современная система управления складом разрабатывается с учетом требований действующих стандартов и 
применяется в том числе в автоматизированных и механизированных системах хранения. Описываемые системы 
отличаются быстродействием и надежностью. Применение складских терминалов освобождает персонал от 
необходимости ручного пересчета остатков. А также для удобства информативного просмотра сведений о ТМЦ, 
находящихся на складе, существует возможность установки СУС на ПК вышестоящих лиц в компании.

Некоторые поставляемые детали оборудования могут отличаться от фотографий в данной брошюре. 
Производитель оставляет за собой право осуществления модификаций продукции  без предварительного 
уведомления.



AM
BAR P

Diacon W
M

S

Компьютер с процессором
Оперативная память
Свободное место на диске
Сетевая карта
Поддерживаемая ОС

ПО, установленное на компьютере

Права системного администратора

Intel или совместимым процессором i3 поколение 3 и выше
4 Гб и выше
не менее 50 Гб
100 Mbps
Windows 8.1, Windows Server 2016 или Linux Xubuntu 18.04 и 
выше
MS SQL Express 2017, среда выполнения Java 8 (обновление 77) 
и выше
есть

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО

1 Система управления складом WMS (англ. Warehouse Management System) — программное обеспечение, предназначенное для 
оперативного управления процессами на складе.
2  Система планирования ресурсов предприятия ERP (англ. Enterprise Resource Planning) — организационная стратегия интеграции 
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная 
на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством  специализированного интегрированного пакета 
прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.

Мобильное приложение.
Опционально в качестве системы учета для переносных систем 
хранения выступает мобильное приложение, специально 
разработанное нашей компанией. По функциональности оно схоже 
с СУС WMS Diacon. Данное приложение служит «личным кабинетом» 
для сотрудников, вся информация для хранения передается 
на сервер. Доступ к программе возможен с ПК и с мобильного 
телефона. Поддержка для телефонов с операционной системой 
Android. Программа оснащена удобным и понятным интерфейсом 
на русском языке, дает полную информацию о единице хранения в 
виде отчета. В программе регистрируются следующие данные:

         логин и пароль оператора, обратившегося к системе;
         дата и время обращения;

  инструменты, которые были изъяты/положены в оборудование;
      количество пользователей;
      остаток по материалам.
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В качестве опции к основному ПК возможно подключить сканер QR-кодов, сканер штрих-кодов и др. или сканер 
RFID-меток для инвентаризации содержимого склада.

Мобильный терминал сбора данных (ТСД). 
ТСД осуществляет непосредственную количественную проверку материалов в местах 
хранения. Для этого на автоматизированное рабочее место (АРМ) начальника склада 
формируется задание на инвентаризацию всего склада или отдельных артикулов 
и отправляется на выполнение на панели автоматических складов либо на ТСД 
работников склада. Выполнение такого заказа функционально ничем не отличается 
от выполнения заказа на комплектацию, с той лишь разницей, что работник в 
момент выполнения не осуществляет забор материалов с места хранения, а сверяет 
действительно находящееся там количество с указанным на ТСД. По результатам 
выполнения такого заказа ПО формирует отчет о проведении инвентаризации. 
Мобильный терминал сбора данных дополнительно может быть оснащен 
необходимыми функциями для работы на складе и в логистике: считывателем 
штрих-кодов при движущихся поверхностях, сканером RFID-меток, увеличенной 
памятью, сенсорной панелью, защищенным исполнение от ударов и проникновения 
воды и т.д. Также ТСД может быть дополнен такими гаджетами, как: беспроводной 
сканер и принтер штрих-кодов.

Адрес: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, пом. 502
Тел./факс: +7 (812) 702 10 21; Сайт: semargl.pro; Эл. почта: info@semargl.pro 


