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Технологическое решение 
«IDVP. Интеллектуальный 
склад. V 1.0» разработа-
но консорциумом IDVP 
(Interactive Data Visualization 
Platform). IDVP – платформа 
интерактивной визуализа-
ции данных, которая обеспе-
чивает полный жизненный 
цикл приложений, специали-
зированных на построении 
пространственной трехмер-
ной инфографики.
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Инновации возникают в условиях, когда существующие способы решения проблемы 
не дают желаемого результата.

Визуализация производственных 
данных – не просто эффективней-

ший инструмент для быстрой локали-
зации проблемы на объектах управле-
ния, но и раскрытие возможных при-
чин ее появления, именно поэтому ее 
широко применяют во многих сферах, 
в том числе для управления складами.

В бизнесе существует масса потре-
бителей информации, которые не яв-
ляются специалистами по складским 
технологиям. Они естественным об-
разом воспринимают склад как некий 
черный ящик с набором непонятных 
процессов внутри. Это собственники, 
топ-менеджеры и руководители любо-
го уровня, владеющие и управляющие 
крупным и средним складом с актив-
ным товародвижением.

Собственники и топ-менеджеры 
не могут быстро и объективно оценить 
качество работы склада, существующие 
проблемы или возникшие в прошлом:

 ■ трудно быстро оценить производи-
тельность работы бригады на скла-
де: смогут ли сотрудники до конца 
смены обработать текущие заказы 
и приходы или нет;

 ■ отсутствует объективное понима-
ние состояния и причин возникнове-
ния очереди транспортных средств 
на погрузку-разгрузку, что приводит 
к серьезным штрафам за задержку 
обработки машин;

 ■ нет понимания, какой объем работы 
может быть выполнен штатными со-
трудниками, отсутствует информа-
ция о приходах и заказах на разгруз-
ку и погрузку на текущие или выбран-
ные сутки;

 ■ нет информации о работе склада 
в прошлом, невозможно оценить за-
груженность персонала и эффектив-
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ность его работы, что важно при раз-
боре ситуаций со штрафами.
Вместе с этим умение представлять 

информацию в доступном и понятном 
виде служит залогом принятия успеш-
ных управленческих решений.

«IDVP. Интеллектуальный склад. 
V 1.0» ‒ решение, позволяющее постро-
ить геометрию и внешний вид склада 
по данным, получаемым в режиме ре-
ального времени из WMS-системы, ви-
зуализировать в режиме онлайн-оцен-
ки проблемные ситуации и возмож-
ные причины их появления на складе, 
управлять на высоком уровне работой 
склада, контролировать загруженность 
сотрудников.

В первой версии «IDVP. Интеллекту-
альный склад» реализованы:

 ■ визуализация состояния ворот скла-
да, очереди машин с индикаторами 
очередности транспортных средств 
на погрузку-разгрузку;

 ■ визуализация данных о приходах 
и заказах, разгрузку и погрузку на те-
кущие или выбранные пользовате-
лем сутки. В блоке отображается ин-
формация о количестве и статусах за-
казов и приходов, а также расчетное 
время их исполнения с указанием за-
держки или опережения исполнения 
графика работ;

 ■ визуализация текущей занятости и при-
мерного местоположения персонала.
Благодаря «IDVP. Интеллектуальный 

склад. V 1.0» собственники, топ-менед-
жеры и руководители любого уровня по-
лучают прозрачный современный высо-
коэффективный склад, проблемы кото-
рого будут понятными, объективными 
и решаемыми, а предпринимаемые дей-
ствия эффективными.


