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1. Термины и определения 

 

- ТЕ - транспортная единица WMS - информационная система 1С-

Логистика:Управление складом 3 

- НСИ - нормативно-справочная информация 

- ТСД - терминал сбора данных 

- ШК – штрихкод 

- FIFO - first in, first out 
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2. Зоны склада где требуется подпитка 

На складе есть 3 основные зоны хранения: 

- Зона 0 

- Зона +18 

- Зона - 18 

 

  
Рисунок 1 - Группы ячеек на “основном складе” 

 

Подпитка будет выполнять в следующих зонах склада: 

+18 Верхний ярус 

+18 Верхний ярус (Химия) 

0 Верхний ярус 

-18* Верхний ярус. Птица и колбаски 

-18* Верхний ярус. Рыба 

-18* Верхний ярус.Заморозка 

-18* Верхний ярус.Мороженое  

-18* Верхний ярус.Овощи и Кондитерка    

 

Рабочая зона преднастроенная как нижний ярус: 

+18 нижний ярус 

+18 нижний ярус(Химия) 

-18 Нижний ярус. Мороженое 

-18° Нижний ярус. Овощи и Кондитерка 

-18° Нижний ярус. Птица и колбаски 

-18° Нижний ярус.Заморозка 

-18° Нижний ярус.Рыба 
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3. Правила хранения товаров на складе 

Для планирования размещения товаров, ТЕ и грузов на складе 

используются следующие критерии: 

- Срок годности 

 

 
Рисунок 2 - Модели учета используемые в системе 

 

В одной зоне хранения может хранится товары и с учетом срока годности и без 

учета срока годности. 

 

“Зоны размещения” и “Зоны отбора” настроены не у всех товаров на складе.  

 
Рисунок 3 - Товар у которого отсутствуют Область отбора и Область 

размещения 

 

Товары размещаются в ручную, без использования алгоритма планирования 

размещения. Могут возникать ситуации, когда один товар лежит в нескольких местах 

на складе. 
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Чаще всего приемка товаров идет на ТЕ (транспортную единицу), которые 

потом размещаются на верхний ярус. 

 
Рисунок 4 - Указание верхнего и нижнего ярусов у ячеек в разных зонах склада 

 

Если пришло мало товара на склад, тогда продукция сразу размещается в 

ячейки отбора (нижний ярус склада). 

 Возможен вариант, при котором товар принят как ТЕ с товаром, размещение 

происходит в нижний ярус (без учета ТЕ). 

 
Рисунок 5 - Размещение классов единиц хранения на складе по ярусам 
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Поиск нижнего яруса для размещения товара на складе происходит по 

следующей логике: 

- Температурная зона товара (определили зону склада) 

- Определение товарной группы для размещение в ячейку с правильным 

товарным соседством (вручную из опыта, в программе не учитывается) 

 

 
Рисунок 6 - Температурный режим номенклатуры для размещения на складе 

 

 
Рисунок 7 - Классы единиц хранения, которые используются на складе 

 

Таблица соответствия хранения и отбора по классам единиц хранения. 

 

Ярус Хранение Отбор 

Нижний ярус Кг, Шт, Короб кг, шт, короб 

Верхний ярус Кг, Шт, Короб, Паллет Кг, Шт, Короб, Паллет 

 

 



 8 

В каждой ячейке указан класс единицы для отбора, которые можно отбирать из 

этой ячейки. 

 
Рисунок 8 - Список классов единиц хранения, которые отбираются из ячейки 

 

Фактически во всей ячейках и верхнего и нижнего яруса могут размещаться все 

классы единиц номенклатуры. Хранение в верхних ярусах ячеек учитывает ТЕ, в 

нижнем ярусе - нет. 

 

В верхнем ярусе запрещен частичный отбор товаров из ячеек (рисунок 9), а в 

нижнем ярусе разрешен частичный отбор (рисунок 10). 
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Рисунок 9 - Запрет частичного отбора для всех ячеек верхнего яруса 

 

Это позволит крупные заказы в которых есть необходимое количество товара 

на одной ТЕ отбирать сразу с верхних ярусов.  

Если количество товара меньше, чем хранится в одной ТЕ, то будет выполнена 

подпитка нижнего яруса и реализован частичный отбор оттуда. 
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Рисунок 10 - Разрешен частичный отбор для всех ячеек нижнего яруса 

 

Механизм отбора учитывает следующие особенности при создании задач на 

отбор: 

- Рабочие зоны склада; 

- Сроки годности (модель FIFO). 

 

Рабочая зона для группировки товаров в единые операции отбора указывается 

ячейке отбора (рисунок 11).  

Исходя из рабочих зон, указанных в ячейках где лежит товар, создаются 

отдельные задачи на отбор для товаров по каждой зоне. (Рисунок 12). 
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Рисунок 11 - Закрепленная для ячейки рабочая зона для группировки в отборы 

 
Рисунок 12 - Рабочая зона в “Отборе” для группировки товаров 

 

 На складе идет хранение товаров по одинаковым артикулам, т.е. в одной ТЕ 

хранится только одинаковая продукция. Прочие варианты могут возникнуть, только 

если ошибся сотрудник. 

 

Планирование отбора запускается вручную. Может быть указан срок годности 

для товара. Тогда при отборе будет искать его. Если не найдет товар для отбора, 

тогда оператор WMS делает корректировку и изменяет отбор.  
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4. Группы товаров для которых требуется 

подпитка 

Подпитку требуется настроить для всех товаров, которые хранятся на 

складе. 

Подпитка происходит из верхних ярусов в нижний ярус.  

Зоны из которых происходит подпитка: 

- +18 Верхний ярус 

- +18 Верхний ярус (Химия) 

- 0 Верхний ярус 

- -18* Верхний ярус. Птица и колбаски 

- -18* Верхний ярус. Рыба 

- -18* Верхний ярус.Заморозка 

- -18* Верхний ярус.Мороженое 

Нижний ярус не используется для подпитки товаров на складе. Нижний  

ярус используется только для отбора товаров в зонах: 

- +18 нижний ярус 

- +18 нижний ярус(Химия) 

- -18 Нижний ярус. Мороженое 

- -18° Нижний ярус. Овощи и Кондитерка 

- -18° Нижний ярус. Птица и колбаски 

- -18° Нижний ярус.Заморозка 

- -18° Нижний ярус.Рыба 
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5. Работа оператора WMS с алгоритмом 

подпитки в 1С 

Задания на подпитку нижнего яруса автоматически планируются по 

заказам в  статусе “В работу”. 

 

В системе отсутствует информация о времени отгрузки, только дата 

отгрузки для заказа. Алгоритм подпитки должен учитывать именно дату. (см. 

дополнение 3 из пункта 6) 

 

Сразу после загрузки из УПП заказа на отгрузку, система должна 

проверить наличие товара в “нижнем ярусе” правильной зоны хранения для 

отбора этого товара. 

 

Если товара достаточно для обеспечения всех заказов, тогда документ 

подпитки формироваться не должен. 

Если товара недостаточно, но он уже содержится в планируемой 

подпитке, то новый документ подпитка не создается 

Если товара недостаточно, тогда система должна найти в верхнем ярусе 

в правильной зоне хранения ТЕ с необходимым товаром и спланировать 

подпитку всей ТЕ, без разбора ТЕ на составляющие. 

 

  

6. Работа на ТСД 

Операция взять 

1. Водитель ричтрака, которому выдано задание, подходит к ячейке-источнику и 

сканирует ее ШК: 

a. Если сканируется ШК ячейки, отличной от указанной в задании, система 

выдает на экране ТСД сообщение об ошибке и просит заново 

сканировать ШК 

2. ТСД запрашивает отсканировать ТЕ. Сотрудник сканирует ТЕ, указанную в 

задании и сканирует ее ШК:  

a. Если сканируется ШК ТЕ, отличный от указанного в задании, система 

выдает на экране ТСД сообщение об ошибке и просит заново 

сканировать ШК 
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Рисунок 9 - Настройка операций взять и положить на ТСД 

 

После этого, ТСД автоматически переходит в операцию «Положить» и показывает на 

экране 

 

Операция положить  

1. Водитель ричтрака, которому выдано задание, подходит к ячейке-приемнику и 

сканирует ее ШК: 

a. Если сканируется ШК ячейки, отличной от указанной в задании, система 

не выдает сообщение об ошибке и позволяет провести операцию 

2. Сканировать ТЕ или ШК товара система не требует 

 

После операции положить, система устанавливает статус «Выполнено» в строке 

задания в документе «Подпитка» и проводит ее. 
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7. Доработка стандартного механизма 

подпитки 

Дополнение 1 - Приоритет задач на ТСД 

При выводе на ТСД в первую очередь выводить заказы с приоритетом 

“высокий” потом обычный и низкий соответственно 

a. В случае если заказ нужно срочно отобрать, то у него вручную 

оператором проставляется признак приоритета - “высокий” 

b. Если приоритет заказа высокий - то приоритет документа подпитка также 

“высокий” 

c. Приоритеты не обновляются. То есть при изменении документов 

связанных с подпиткой (заказ на отгрузку, рейс) статус документа 

подпитки не изменяется 

 

 Дополнение 2 - Выделение в списке документов  

В списке документов подпитка при работе на рабочей станции(компьютере) 

выделять заливкой красного цвета документы с приоритетом высокий 

 

Дополнение 3 - Ограничения периода подпитки 

1. Ввести константу, которая будет определять период подпитки 

вид константы - булево поле (да\нет) 

название - “Осуществлять подпитку только по сегодняшним заказам” 

2. Ограничить период подпитки исходя из значений константы 

 если истина - планирование подпитки осуществляется только для 

заказов с датой отгрузка = сегодня 

если значение ложь - планирование подпитки осуществляется 

для всех заказов независимо от даты отгрузки 

 

 


