
Технология Pick-by-line
на площадке «УК «Грандо»



Схема работы по технологии
Pick-by-Line:

1. Получение заказа от Торговой Сети в единой, согласованной ранее, форме.

2. Отправка консолидированной заявки логистическому оператору - «УК «Грандо» 

со всеми заказами от Сетей.

3. Системная сверка Заявки и Маршрутизация доставки силами «УК «Грандо».

4. Приемка и консолидация товара на склад по технологии Pick-by-Line 

(распределение с прихода).

5. Контроль выполненного распределения.

6. Подготовка сопроводительных документов и эл. ветеринарных свидетельств в 

системе МЕРКУРИЙ.

7. Отгрузка продукции согласно спланированной маршрутизации.

8. Доставка по Торговым точкам согласно временных окон.

9. Возврат и учет документов и оборотной тары.

10. Отправка оригиналов товаросопроводительных документов Клиенту.



Грузовой поток в цепи поставок



Оказание Услуг Складской обработки
осуществляется на основании заявок Заказчика 

➢ Заявки от партнера поступают в группу учета  заблаговременно до 
назначенной даты доставки по торговым точкам посредством 
электронной почты и электронному обмену учетных систем;

➢ Заявка содержит в себе номера поставок, перечень товарных позиций, 
подтвержденный торговой сетью вес и количество коробов в заказах, 
адреса ТТ.



Система управления транспортной логистикой (TMS) формирует 
маршруты согласно адресам заказов от клиента 

Маршрутизация



На основании сформированных маршрутов система TMS загружает 
маршрутизацию поставок для торговых точек, в систему WMS склада,где
происходит объединение документов приемки и отгрузки в 
консолидированный заказ для последующего распределения товара



➢ Вместе с документами приемки в WMS склада передаются грузоместа с 
уникальным идентификатором.

➢ Грузоместо содержит информацию по вложению и качеству товара, 
принадлежность к конкретной торговой сети. На основании этих данных 
WMS склада идентифицирует товар к распределению относительно 
заказанного количества. 

Идентификация товара



Процесс распределения по технологии PBL

Распределение товара происходит по специально подготовленным 
консолидационным местам,  соответствующим адресам ТТ.



Терминал сбора данных (ТСД) сканирует штрих-код грузо-места. Система, 

относительно данного ШК, определяет товар подходящие под заказанное 

количество в поставке на торговую точку.

Процесс распределения по технологии PBL



После завершения процесса PBL, производится автоматическая печать 

упаковочного листа на каждую собранную паллету, сток менеджер 

проверяет результаты распределения и завершает системное задание.

Далее производится передача данных по распределённому товару из WMS в 

СУБД Заказчика. 



Информационный поток в цепи поставок



Печать сопроводительных документов
Специалисты «УК «Грандо», распечатывают пакет 

товаросопроводительных документов для каждого маршрута. 



Оформление электронных ветеринарных 

свидетельств в системе МЕРКУРИЙ

Между системой Грандо и программой ветеринарной станции также 

настроен обмен. Ветеринарный врач, после завершения процесса PBL, 

оформляет электронные ветеринарные свидетельства для каждой Торговой 

точки согласно заведенных в систему заявок.



Подтверждение получения поставки в 
СУБД партнера
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