
Экономьте время и деньги с помощью автоматизированной логистики. 
Простое и рациональное решение.

LOGiQ® – новое поколение 
автоматизированных процессов



Надежные и эффективные производственные процессы являются залогом 
правильной организации потоков товаров. Необходимые материалы должны 
быть в наличии в нужное время, в нужном месте и, естественно, в 
необходимом количестве.

LOGiQ® решает вопросы логистики применительно к области перевозок 
сыпучих материалов и грузов. Автоматизирует все процессы от размещения 
заказа до отгрузки. LOGiQ® управляет грузопотоками как в сторону 
производства, так и в обратную сторону. А также обеспечивает полностью 
автоматизированный обмен данными между производственным процессом и 
коммерческими службами.

LOGiQ® может чутко реагировать на запросы заказчика благодаря применению 
большого количества координированных модулей программных и аппаратных 
средств. Такие решения используются в химической, металлургической и 
цементной промышленности, а также при переработке отходов.

LOGiQ® – это промежуточное 
программное средство для 
автоматизации 
планирования и 
осуществления погрузки 
сыпучих материалов и 
грузов.

Экономьте время и деньги с помощью автоматизации логистики, 
используя индивидуальные решения.

ERP

Weighing Systems



 • Круглосуточная погрузка 
 • Быстрая погрузка благодаря применению точных процессов
 • Команды подаются автоматически и немедленно
 • Ввод и распечатка электронных данных происходит без 
задержки

 • Автоматический обмен данными с различными главными 
компьютерными системами

 • Простой, интуитивно понятный для пользователя, интерфейс 
обеспечивает ровный ход работы

преимущества для вас

 • Назначенные рабочие процессы органично дополняют друг друга
 • Безошибочное документирование
 • Гибкая конфигурация, приспособленная к конкретной сфере 
использования

Снижайте затраты,
максимизируйте 
прибыль

Повышайте уровень 
эффективности

Повышайте уровень 
качества
и избегайте ошибок

 • Погрузка, исключающая неумелые действия
 • Исключена неправильная погрузка и пересортица
 • Не требующие обслуживания компоненты системы
 • Руководство в форме диалога на соответствующем языке

Экономьте время

 • Максимизируйте прибыль, используя тщательно 
скоординированные процессы

 • Снижение текущих затрат при отправке и обработке заказов
 • Повышение конкурентоспособности благодаря использованию 
технологических преимуществ

 • Снижение затрат на монтаж и обслуживание благодаря самым 
современным технологиям

 • Услуги и техническая поддержка, предоставляемая во всем 
мире нашими филиалами.



В перевозке продукции автотранспортом, железнодорожным или 
морским транспортом все больше и больше известных компаний 
доверяют LOGiQ®. Решение вопросов логистики отличается 
использованием новейших модулей с гибкой конфигурацией, 
образующих цепочку, которая полностью себя оправдывает во 
многих отношениях.

Все процессы эффективно синхронизированы друг с другом. 
Ошибки исключаются, и процессы логистики могут быть полностью 
документированы. Ясные, надежные и понятные, они могут быть 
оценены в любое время и использованы в будущем.

В дополнение к наличию большого количества точно 
скоординированных стандартных опций, каждое исполнение может 
быть расширено и приспособленно специально к конкретной 
структуре или процессу. Отвечает вашим сегодняшним и 
завтрашним запросам в различных отраслях. 

LOGiQ® использует компоненты, которые можно очень точно 
приспособить к любой существующей инфраструктуре.

Например, путем использования бесконтактных идентификационных 
карт и очень точно согласованных терминалов, которые могут 
использоваться как поставщиками, так и заказчиками. Двери и 
ворота открываются как по волшебству, активизируются органы 
управления, осуществляются определенные процессы разгрузки и 
погрузки, и все это в большинстве случаев без участия 
обслуживающего персонала. LOGiQ® постоянно экономит 
дорогостоящие ресурсы. 

Система может только тогда быть эффективной, когда используется 
в неразрывной связи с определенными требованиями логистики. 
Чтобы расставить все точки над i, LOGiQ® использует модули с 
гибкой конфигурацией. Они индивидуально подбираются и могут 
быть интегрированы в существующие структуры и системы.

Обратите возможности в 
реальность!

Обеспечьте качество – 
избегайте ошибок!

Гибкие и совместимые 
процессы – ваша связь с 
будущим!

Идеальное решение, 
приносящее прибыль!

Действительно поднимет 
уровень стандартов 
качества



Даже темное время суток не проблема.
LOGiQ® обеспечивает круглосуточное 
проведение работ 7 дней в неделю. Простая 
и эффективная погрузка даже тогда, когда 
завод остановлен.

Загружайте и ни о чем не 
беспокойтесь. Это стоит того. 
Средства контроля исключают потери и 
убытки вследствие неправильной погрузки.



Новое поколение 
автоматизированных процессов

Наряду с очевидными свойствами, такими как устойчивость и гибкость, 
LOGiQ® является первым продуктом такого рода, который совместим с 
любой операционной системой. Метод программирования на основе языка 
Java делает возможным использование LOGiQ® вне зависимости от 
применяемой операционной системы.

Одной из ключевых отличительных черт является то, что работа может быть 
разделена без отрицательного влияния на результат. Полное разделение 
слоев данных обеспечивает то, что базы данных и выборки баз данных 
полностью независимы. LOGiQ® дает вам полную свободу конструирования 
порталов ваших заказчиков.

Благодаря использованию Web-технологий навигации и просмотра 
информации LOGiQ® установка собственного программного обеспечения 
уходит в прошлое. Полное разделение отдельных уровней программных 
средств (многоуровневых) намного упрощает администрирование системы. 
Это, в общем, снижает расходы на обслуживание и техподдержку.

 • Гибкий
 • Масштабируемый
 • Ориентированный на 
пользователя

 • Стабильный
 • Простой в 
обслуживании



LOGiQ®Access Manager 
(Администратор управления доступом)
Контролирует точки доступа как в обслуживаемые, так и в 
необслуживаемые помещения завода.

LOGiQ® ParkManager 
(Администратор управления парковкой)
Обеспечивает эффективное использование мест погрузки и разгрузки, 
не создавая очередей и не допуская простоя.

LOGiQ® WeighManager 
(Администратор управления взвешиванием)
Автоматическое управление системой взвешивания на входе и выходе

LOGiQ® LoadingManager 
(Администратор управления погрузкой)
Обеспечивает удобное управление местами погрузки сыпучих 
материалов с использованием сенсорного экрана.

LOGiQ® ParcelledGoodsManager 
(Администратор управления погрузкой упакованных грузов)
Для обработки заявок на подачу груза на погрузку.

Модули LOGiQ® 

LOGiQ® Schenck Process – это система логистики, 
отличающаяся использованием новейших модулей с 
гибкой конфигурацией.

Подходит для использования в системах любого 
размера. Согласованное управление правами доступа 
пользователей, обеспечивает доступ к информации 
только авторизованных лиц.

LOGiQ® DispatchManager 
(Администратор управления отправкой)
Модуль Администратора управления отправкой может быть использован 
для регистрации и управления заявками на перевозку грузов 
непосредственно в LOGIQ®.

LOGiQ® SelfDispatchManager 
(Администратор управления самостоятельной отправкой)
Для самостоятельного создания или активизации транспортных заявок 
водителем грузового автомобиля.

LOGiQ® WebDispatchManager 
(Администратор управления отправкой с использованием Web-браузера)
Для обработки и создания транспортных заявок с данных статистики с 
использованием Web-браузера.

LOGiQ® MasterDataManager 
(Администратор управления основными данными)
Обеспечивает доступ, необходимый для создания, обработки и удаления 
основных данных в заводской установке.

LOGiQ® ContainerManager 
(Администратор управления контейнерами)
Координация всех перемещений контейнеров с точной регистрацией грузов, 
оставшихся в контейнере 

LOGiQ® PrintManager 
(Администратор управления выводом на печать)
Обработка и вывод всех распечатанных данных.

LOGiQ® ERPManager 
(Администратор планирования ресурсов)
Для связи с системой планирования ресурсов (ERP), например SAP R/3

LOGiQ® DataExchangeManager 
(Администратор управления обменом данных)
Обеспечивает различные способы связи с внешними системами, 
имеющимися на заводе.

LOGiQ® RemoteControlManager 
(Администратор дистанционного управления)
Удаленный мониторинг терминалов в местах погрузки и автомобильных 
весах с опцией дистанционного управления в случае возникновения 
проблем.

LOGiQ® BackupManager 
(Администратор резервного копирования)
Упрощает процесс ежедневного резервного копирования.



Идеальное решение, приносящее 
прибыль

Самостоятельная 
отправка
Все согласованные 
операции осуществляется 
водителем.
Простые операции с 
использованием 
сенсорного экрана, 
управляемого через меню.

 • Терминал 
самостоятельной 
отправки.

Управление данными
Обеспечивает планирование на 
вашем стандартном ПК.
Интегрируется в существующую 
систему. Возможно расширение 
любым способом.

 • Система ПК

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ



Управление 
движением
Светофоры, 
шлагбаумы, 
ультразвуковые 
датчики и указание 
правильного маршрута 
движения с 
использованием петли 
индуктивности

 • Контроль 
движения

РЕГИСТРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОГРУЗКА И 
РАЗГРУЗКА

ОТПРАВКА

Управление 
парковочным 
пространством
Информационные 
щиты указывают, где и 
когда въехать для 
погрузки или 
разгрузки.

 • Информационные 
щиты

Контроль доступа
Бесконтактная 
идентификационная 
карточка открывает ворота 
и шлагбаумы. Каждый шаг 
заносится в журнал с 
указанием времени и даты

 • Терминал доступа

Учет фасованного 
сырья
Регистрация количества 
мешков. Регистрация 
добавляемых и 
изымаемых паллет.
Простые операции с 
использованием 
сенсорного экрана, 
управляемого через меню.

 • Мобильный 
сенсорный экран

Регистрация веса
Взвешивание на уровне 
Legal-for-trade на входе и 
выходе или на самой точке 
погрузки.

Новая система DISOMAT® 
Tersus с современным 
понятным руководством 
пользователя.

 • Устройства оценки

Погрузка и разгрузка
Одинаково простые 
действия при работе с 
механизмами 
непрерывного и 
дискретного взвешивания. 
Автоматическая погрузка 
водителем.

 • Погрузочный 
терминал

Выпуск товарной 
накладной
Автоматический выпуск 
товарной накладной в 
одном или нескольких 
экземплярах.

 • Принтер товарных 
накладных

LOGiQ® не только прекрасно сочетается с линейкой продуктов компании Schenck Process, 
но и  обеспечивает простоту интеграции с существующими компонентами.
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ООО “Шенк Процесс РУС” 
105082, г. Москва
ул. Бакунинская д. 71 стр.10, 7 этаж, 
офис “Шенк Процесс РУС”
T +7 (495) 981 12 68
mail@schenckprocess.ru
www.schenckprocess.ru

Schenck Process GmbH
Pallaswiesenstr. 100
64293 Darstadt, Germany
T +49 61 51-15 31 29 53
F +49 61 51-15 31 38 46
sales@schenckprocess.com
www.schenckprocess.com

Группа компаний Schenck Process Group является мировым лидером в следующих областях
технологии взвешивания и дозирования /// системы грохочения и сепарации для сыпучих материалов /// 
технология сбора пыли и фильтрации воздуха /// пневматическое и механическое транспортирование /// 
технологии автоматизации и диагностики 
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