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Система BIGLit WAS позволит интегрироваться с автоматизированными 

складскими системами  класса AS/RS  
 

Российская компания Klevers, входящая в группу компаний LogistiX, ведущего российского 

системного интегратора в сфере логистики, разработала новый модуль в составе обновленной 

версии программного решения BIGLit WAS (англ. Warehouse Assistance System) с 

возможностью интеграции с автоматизированными складскими системами класса AS/RS (англ. 

Automated Storage and Retrieval Systems).  

 

Возможности нового модуля системы BIGLit WAS при 

автоматизации складского комплекса позволяют использовать 

ее интерфейс в качестве интуитивно-понятной панели 

управления автоматизированными складскими системами. 

Первый проект реализации нового функционала состоялся на 

базе «Центра Инновационных Технологий в Логистике» МАДИ, 

где система интегрирована с краном-штабелером и «лифтовым» 

стеллажом.  

 

«Возможность использовать интуитивно-понятный интерфейс на 

планшетах и смартфонах для управления сложным оборудованием 

автоматизации товародвижения – это преимущество как для конечных 

пользователей, так и для поставщиков», - отметил Дмитрий Блинов, 

технический директор LogistiX. - «Если раньше была необходимость 

сопровождать такое оборудование специализированным программным 

обеспечением, как правило, выполненным в традициях строгих 

промышленных интерфейсов, то теперь мы поднимаем эту планку на 

новый уровень по функциональности, визуализации и мобильности». 

 

В мае этого года Klevers также объявила о выходе обновленной версии 

программного решения BIGLit с возможностью использования 

мобильной передачи данных посредством 3G и LTE – соединения для связи планшетных 

компьютеров и смартфонов (на базе iOS, Android, Windows 8), использующихся в качестве 

рабочих инструментов сотрудников склада, с BIGLit WAS. 

 

Решение BIGLit класса WAS (англ. Warhouse Assistance System) было анонсировано в конце 

прошлого года. Система представляет собой первый "электронный ассистент", позволяющий 

автоматизировать склады с применением планшетов и touch-технологий.  
 

 

Справка: 

Klevers – динамично развивающаяся компания, входящая в группу компаний LogistiX – ведущего российского системного 

интегратора в сфере логистики. Основная сфера деятельности Klevers – вывод на рынок инновационных решений по доступной 

цене, реализация и техническое сопровождение проектов. Силами компании Klevers осуществляется развитие таких продуктов, как 



BIGLit WAS, «Stock&Sales» и др. Информацию о системе «BIGLit» можно получить на сайте www.biglit.ru, по телефону 

(многоканальный): +7 (495) 225-44-41. 

http://www.biglit.ru/

