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заказчика.

www.smartstock.ru

SmartStock.WMS позволяет
оперативно принимать
решения и управлять складом
максимально эффективно.
Обеспечивает точную,
детализированную
и своевременную информацию
о всех бизнес-процессах
склада.

Система Управления Складом
(WMS)
Использование
программных
решений
для
автоматизации работы складов уже многие годы
является одной из важнейших задач, возникающих
перед огромным количеством компаний, чья сфера
деятельности так или иначе связана со складом.
Динамичное развитие складской отрасли в целом,
обусловленное
увеличением
товарооборота,
повышением требований к качеству работы склада и
качеству обслуживания клиентов, дефицит площадей
не оставляет выбора в жёсткой конкурентной борьбе.
Либо компания справляется с высоким уровнем
нагрузки на склад, либо ее поглощает сильнейший.
В настоящее время наибольший интерес представляют
системы, позволяющие именно управлять складом.
Системы способные взять на себя выполнение
максимального количества задач в автоматическом
режиме, исключая ошибки связанные с человеческим
фактором.
Наряду с развитием беспроводных технологий,
позволяющими установить «он-лайн» взаимодействие
мобильных пользователей с ERP-системой, наблюдается
устойчивая тенденция перехода от систем управления
с преимущественно «бумажным» документооборотом
к «он-лайн» системам, основываясь на работе
терминалов сбора данных со встроенным сканером
штрих-кодов в беспроводных WiFi сетях.

Рис.1
Архитектура системы SmartStock.WMS

Технология
SmartStock.WMS - это комплексное решение для
„безбумажного“ складского управления в режиме
реального времени «он-лайн». Система основана на
уникальной идентификации каждой единицы товара
при помощи штрих-кодирования. Штриховые коды
используются для идентификации каждой ячейки склада
и каждой единицы груза, участвующего в складском
товародвижении; а также для идентификации единиц
товара, отгружаемого со склада.
Рабочие склада снабжены беспроводными переносными
терминалами со встроенным сканером штрих-кода. Все
инструкции и информация о транзакциях внутри склада
поступают каждому рабочему склада непосредственно
на экран терминала, и любое его действие
подтверждается путем сканирования этикетки штрихкода с упаковок товара, паллет и с ячеек хранения. «Онлайн» взаимодействие внутри склада обеспечивается
посредством беспроводной сети, стандарта Wi-Fi,
развернутой на складе. Обеспечение беспроводной
связи по всей площади склада обеспечивается точками
доступа, встраиваемыми в существующую локальную
сеть предприятия.

Безопасность и Надежность
SmartStock.WMS
это
автономная
система,
работающая на установленном сервере приложений
или непосредственно на сервере предприятия.

Требования системы - операционная система
Windows 2000/2003, MS SQL Server 2000-2005 и
установленный
telnet-сервер.
SmartStock.WMS
выполняется как серверное приложение. Telnet
клиент запускается на переносных терминалах
и связывается с серверным приложением. В терминалах
не хранятся какие-либо данные, отображаются только
результаты взаимодействия с серверным приложением.
Вместе со сквозной обработкой данных и их надежным и
безопасным хранением на SQL-сервере, сама система
обладает исключительной надежностью и высокой
устойчивостью к любым потерям данных или их
искажениям. Если батареи терминалов разряжаются или
терминал выходит из зоны действия радиосигнала, это
не оказывает никакого влияния на устойчивость работы
приложения и сохранность данных.

Независимость при выборе
аппаратных средств
Архитектура системы основана на telnet сервере/клиенте,
что обеспечивает независимость и гибкость в выборе
поставщиков терминалов сбора данных. Приложение
запускается на любом беспроводном терминале, который
поддерживает telnet, имеет функциональные клавиши F1
- F10 и дисплей размерами не меньше 20 знаков и 16
строк, например: Symbol, Intermec, LXE, Teklogix, HHP,
Datalogic.

Функционал
Базовая философия системы лежит в распределении
товарных единиц (SKU) в соответствии с поступающими
заказами. Перемещение может быть выполнено вручную
или автоматически и, при необходимости, путем замены
товара его аналогом. Система производит распределение
товарных единиц (SKU) по коммерческим заказам,
вовремя пополняя ячейки с высоким товаропотоком,
сигнализируя в случае отсутствия товара и соблюдая
специфические параметры, такие как приближающееся
истечение срока годности и т.д. При этом информация
об успешном или неудачном перемещении поступает
немедленно. Также система информирует о причинах
неудачного перемещения.
Почти
все
операции
склада
производятся
с использованием терминалов сбора данных: приемка,
перемещение товара, размещение, пополнение ячеек
быстрого отбора, комплектация, упаковка, отгрузка,
циклическая инвентаризация, распаковка, переупаковка
и другие операции.
Необходимая
часть
SmartStock.WMS
модуль
SmartReport, который обеспечивает полный обзор
всех выполняющихся в данный момент в системе
операций и отчет о текущих характеристиках склада
в режиме реального времени. Оператор, таким образом,
получает очень важную для управления обработкой
заказов и управления складскими процессами в целом,
информацию.
Конфигурация склада, назначение правил, параметров
и прав доступа, включая настройки модуля «Склад»,
выполняются в модуле администратора SmartAdmin.

Гибкость
Важная
особенность
современных
программных
приложений-это способность быстрой адаптации

к бизнес-процессам заказчика и используемым им
информационным системам.
Это имеет особое значение именно для Систем
Управления
Складом
(WMS-систем),
поскольку
логистические процессы в работе складов могут
изменяться в зависимости от специфики клиента,
специфики
производства,
расширением
спектра
оказываемых услуг. Это неизменно влечёт за
собой изменение требований к функциональным
возможностям системы. В этом отношении система
SmartStock.WMS предлагает уникальную гибкость.
Система позволяет не только эффективную интеграцию
в любую информационную систему заказчика, но
и быстрое и гибкое изменение функциональных
возможностей в процессе эксплуатации.
В базовой логике системы заложены неиссякаемые
ресурсы
для
развития,
при
непосредственном
взаимодействии с партнерами. Таким образом, весьма
эффективно достигается возможность изменять или
добавлять требуемые функциональные возможности
на уровне выполнения. Имеются унифицированные
инструменты для создания упаковочных листов,
транспортных этикеток и других атрибутов, встраиваемых
в систему. Есть возможность проводить эти изменения на
программном уровне, а также на уровне пользователя.

Интеграция В ERP-систему
SmartStock.WMS выполнена на современной платформе
Microsoft .NET. Такой вариант системной архитектуры
обеспечивает исключительную гибкость системы
и быстрое внедрение в существующие ERP-системы
независимо от платформы, на которой они построены.
Для функционирования системы SmartStock.WMS
необходимо иметь уверенную связь с ERP-системой.
Из
ERP-системы
заказчика
экспортируются
инструкции и информация для операций отбора,
заказов для контроля получаемых товаров и
изменения в складской базе. В ERP-систему
импортируются данные о фактически отобранных
товарах, товарах полученных и о расхождениях
в номенклатуре.
Стыковка SmartStock.WMS и cвязь с системой
SmartStock.WMS выполняется через XML интерфейс,
поставляя данные о всех складских операциях.
Другой возможностью является непосредственное
использование комплекта функций интерфейса в форме
.NET DLL библиотек.

Эргономические
характеристики
Основное требование к системе - простота в
эксплуатации на любых уровнях, начиная с управляющего
персонала, заканчивая грузчиками, работающими
с системой через мобильные радио терминалы.
Сложная внутренняя логика и алгоритмы серверного
приложения SmartStock.WMS, преобразованы в простой
и наглядный интерфейс клиентских приложений,
интуитивно понятные инструкции на экранах мобильных
терминалов. Таким образом, операторы системы
не перегружены информацией и работают только
с необходимым функционалом, не тратя времени
на обработку ненужного информационного потока.

Преимущества
SmartStock.WMS
Точное и своевременное
выполнение заказов
SmartStock.WMS предлагает расширенный набор
инструментов для управления процессом выполнения
заказа и процессом размещения товарных единиц
заказа на складе. Размещение выполняется непрерывно
и автоматически, согласно определенным правилам,
включая правила для замещений и далее в соответствии
с серийными номерами, порядковыми номерами партий
или сроками годности. Система предусматривает также
возможность размещения товара вручную и, таким
образом, позволяет распределять весь доступный
товарный запас в складе независимо от определенных
системой правил.
Диспетчер склада имеет в распоряжении точную
информацию о статусе конкретных заказов и степени
их обработки. В режиме реального времени он может
мгновенно выяснить, какая часть заказа и сколько
товарных единиц данного заказа уже было размещено,
отобрано, упаковано, отгружено, а также о том, какой
рабочий в данный момент над этим заказом работает.
Имея в распоряжении как простые инструменты,
так и расширенный их набор, диспетчер решает, как
управлять обработкой определенных заказов наиболее
эффективно, таким образом, чтобы все заказы
были полностью готовы к отгрузке в назначенное
время. Каждая складская операция немедленно
регистрируется и в это же время производится ее
проверка. Заказы собираются вовремя и точно, без
таких ошибок, как пересортица, неверное количество
товара или неправильные порядковые номера партий,
а также несоблюдение сроков хранения.

Инвентаризация Он-лайн
Все
складские
операции
товародвижения
регистрируются системой в режиме реального времени
в момент их возникновения.
Пользователь имеет в распоряжении абсолютно
точные данные о статусных характеристиках товара
на складе, включая серийные номера, номера партий
или сроки хранения. Система отслеживает не только
точное расположение каждой единицы товара, но также
и паллет, на которых эти товары расположены.

Точный круглосуточный контроль запасов минимизирует
потери и любую возможность воровства. Кроме того,
SmartStock.WMS гарантирует, что товары будут
отбираться в нужное время, не допуская потерь
по причине истечения срока хранения или срока
гарантии. И, наконец, что не менее важно, система
поддерживает
детализированное
планирование,
в частности, эффективного использования пространства
склада, облегчая, таким образом, задачу оптимального
распределения ограниченных ресурсов складского
пространства, оборудования и работающего в складе
персонала.

Оптимизация Складских
Операций
SmartStock.WMS оптимизирует все складские операции
путем их упрощения при одновременной максимизации
эффективности. Система настраивается так, что способна
полностью управлять действиями пользователя,
совершающего определенные операции. Существует
возможность самостоятельной работы пользователя,
но в это же время система их контролирует, с тем, чтобы
действия были выполнены корректно и в соответствии с
определенными правилами. Последовательный контроль
всех складских операций устраняет риск, связанный
с человеческим фактором.
SmartStock.WMS предлагает полный набор инструментов
для оптимизации складских процессов и эффективной
обработки таких сложных складских операций как
обработка, так называемых, волновых заказов, волновой
отбор, кросс-докинг и т.д.

„Безбумажное“ Управление
Складскими Процессами
Он-лайн
SmartStock.WMS
отслеживает
все
операции,
выполняемые в складе, в режиме реального времени и,
основываясь на этой информации, создает электронные
документы, отражающие товародвижение. Система
исключает использование каких-либо бумаг, что
исключает любые ошибки, связанные с потерями
документов или их порчей. Кроме того, система позволяет
обойтись без дорогостоящего архивирования бумажных
документов.

Увеличение
Производительности Труда

Также
пользователь
располагает
точными
и своевременными данными о всех операциях,
производящихся на складе, статусах заказов, наличии
товаров на складе или о персонале, работающем
с грузами. SmartStock.WMS предлагает инструменты,
поддерживающие
создание
разнообразных
статистических отчетов по текущим и архивным данным.

SmartStock.WMS
управляет
всеми
складскими
бизнес-процессами путем достижения максимальной
эффективности и простоты всех действий. Совместно
с последовательным контролем всех выполняемых
действий и точным контролем складских запасов это
существенно увеличивает производительность труда.

Имеются возможности
отслеживания и оценки
производительности отдельных складских работников,
мониторинга складского товаропотока, оценки его
скорости и структуры, а также возможность анализа
отдельных складских процессов или характеристик
грузооборота склада в целом и каждой его отдельной
ячейки.

SmartStock.WMS позволяет отслеживать и оценивать
действия всего складского персонала и, в случае ошибки,
легко отследить момент ее появления и ответственного
работника. Личная ответственность и прозрачность
работы системы ведут к увеличению мотивации рабочих
с последующим увеличением производительности
труда.

Серверные Модули
SmartStock.WMS

каждой зоны Вы можете назначать права доступа
сотрудникам для работы только в данной зоне.
Входящие заказы затем делятся на отдельные подзаказы
в соответствии с определенными секциями и зонами
и заказ в целом составляется из отдельных подзаказов
в зоне упаковки.

Модуль SmartAdmin
Модуль SmartAdmin служит для настроек параметров
конфигурации системы SmartStock.WMS и для
назначения
правил
выполнения
определенных
операций. Модуль SmartAdmin позволяет создавать
также трехмерные структуры склада вплоть до
отдельных ячеек, в которых производятся процессы
приемки, хранения, упаковки и отгрузки. В то же время
при помощи этого модуля определяются отдельные
секции и зоны, вычисляются оптимальные маршруты
и контрольные точки размещения и перемещения
товаров в соответствии с их оборачиваемостью. На
уровне пользователя очень гибким путем вносятся
любые изменения в конфигурацию склада, например:
добавление новых ячеек, изменение их местоположения,
временная блокировка назначенных ячеек и т.д.

SmartReport: модуль
диспетчера / менеджера
Операция ввода данных для подбора (входящих заказов)
может быть выполнена диспетчером через модуль
SmartReport. Диспетчер имеет возможность объединять
несколько заказов в одну волну (партию), которая
затем будет обрабатываться как один заказ, изменять
приоритеты заказа, планировать время подбора заказа
или пропускать заказы через этот модуль автоматически
со
сквозной
обработкой
в
SmartStock.WMS.
Одновременно модуль предоставляет информацию обо
всех процессах склада, о статусе отдельных заказов,
о степени обработки заказов, статусе получаемого
товара, информацию о товарных несоответствиях,
а также информацию о сотрудниках, производящих
операции с грузами. Данные обо всех заказах,
присутствующих в системе, могут быть просмотрены
в этом модуле. Модуль SmartReport предоставляет
возможность
отслеживать
выполнение
заказов
«в процессе», и получать информацию о статусе
их обработки наряду с информацией о количестве
обработанных заказов в процентном отношениии
о
количестве
рабочих,
занятых
обработкой
определенного заказа в настоящий момент. Этот
модуль также позволяет
создавать новые заказы
непосредственно в системе.

Область склада может быть разделена на секции
и зоны. Разделение на секции позволяет определить
ячейки хранения с уникальными атрибутами хранения.
В каждой карточке товара есть информация о
том, в какой секции склада его следует хранить.
Секции могут быть определены как т.н. склад
сухого
продовольственного
хранения,
склад
холодного
продовольственного
хранения,
склад
сухого
хранения
лекарственных
препаратов
и т.д. Таким образом, каждый товар направляется
в определенную ему ячейку согласно назначенным
правилам размещения. Деление склада на зоны
существует независимо от разделения на секции. Для
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Разделение склада на зоны, секции и ячейки
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процесс размещения. Подходящие товары для операции
кросс-докинга могут быть отобраны и зарезервированы
системой или могут быть назначены диспетчером
в рамках процесса приемки. Таким образом, товары
остаются в ячейке приемки пока не будут отобраны для
конкретного заказа.

Приемка
Приемка может быть выполнена с использованием
либо без использования контроля документов,
импортируемых из ERP-системы (например, заказа
на закупку). Персонал сканирует каждую упаковку или
каждую единицу товара путем считывания штриховых
кодов, заполняет товарами паллету, промаркированную
этикеткой со штрих-кодом и вводит в систему данные
о количестве товаров с клавиатуры. Если в товарной
карте включена опция последовательного отслеживания
серийных номеров, кодов/атрибутов партий или
сроков хранения, для работников склада будет создан
запрос на введение этой информации с клавиатуры
ручного терминала или путем считывания штрихового
кода, содержащего эту информацию. Если при
отгрузках полными паллетами поддоны маркируются
в соответствии со стандартом EAN128, приемка может
быть выполнена простым сканированием этикетки. Вся
получаемая информация автоматически декодируется
и обрабатывается в процессе получения паллеты. Когда
получение товаров произведено, данные экспортируются
через интерфейс системы SmartStock.WMS в систему
управления.

Размещение
Подбор системой нужной ячейки в процессе размещения
может
осуществляться
автоматически
согласно
правилам размещения товара по секциям, учитывая
оборачиваемость товара. В процессе размещения
персонал склада считывает штрих код с этикетки паллеты
и, согласно полученным инструкциям, помещает ее в
заданную ячейку. Корректность размещения персонал
подтверждает, считывая штрих код с этикетки на стойке.
Второй метод размещения предоставляет персоналу
склада самому выбирать ячейку размещения, в этом
случае персонал, считывая адрес ячейки, в которой
товар был размещен, информирует систему о том, где
теперь содержится данный товар. При этом система
также проверяет соответствие определенным правилам
размещения.

Пополнение ячеек
Система поддерживает два способа пополнения
ячеек: регулярное (regular) и аварийное (emergency)
пополнение. Регулярное пополнение запускается
один раз или, в случае необходимости, несколько
раз в течение дня в зависимости от настройки и
генерирует команды для пополнения ячеек, исходя из их
минимальной и максимальной вместимости. Аварийное
пополнение генерируется систематически, в том случае,

Кросс-Докинг
Товар остается в зоне приемки, пока не будет выполнен
процесс размещения. Если поступает запрос на
пополнение ячеек быстрого отбора или на завершение
обработки заказа, размещенного в зоне приемки, товары
в первую очередь отбираются прямо из этой зоны, минуя
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если в системе находится заказ, который должен быть
оформлен, и выяснится, что в пополняемой ячейке
нет необходимого товара. В обоих случаях на дисплее
терминала персонала склада отобразятся инструкции,
откуда и куда поддон или другую упаковку товара
необходимо пополнить.

Киттинг (Kitting)
В
рамках
склада
эта
функция
позволяет
укомплектовывать компоненты в комплекты (в случае
необходимости
импортировать
такие
комплекты
(киты) из информационной системы),
обозначать
комплекты идентификационной товарной этикеткой
и осуществлять следующие операции с этим вновь
созданным сборочным комплектом. Система позволяет
составлять динамические комплекты (так называемые
«киты» с одинаковым обозначением, но отличающимся
содержимым), осуществлять мониторинг комплектов
в течение всего процесса прохождения через склад,
подробно определять параметры «кита», расширять
обязательные и необязательные позиции в комплекте и
специфицировать последовательность.

Комплектация/отбор
Комплектация/отбор может быть выполнена по
отдельному заказу или их группе, объединенной
в волну заказов. Такая волна может включать в себя
любое количество отдельных заказов, отвечающих
определенному условию. К примеру, это может быть
запрос на подбор нескольких заказов для одного и того
же клиента или перевозчика. Основное преимущество
группировки заказов в волну - существенное увеличение
производительности при обработке каждого заказа
внутри волны, особенно если в строках этих заказов
фигурируют одни и те же товары. Чтобы обработать 5
отдельных заказов, необходимо отработать каждый заказ
в отдельности, начиная с ячейки хранения до ячейки
отгрузки и назад и осуществить со склада 5 подборов
одних и тех же товарных единиц. Если эти заказы
объединить в одну волну, (вручную или автоматически,
согласно определенным условиям) за то время, за
которое собирается отдельный заказ, будет произведен
подбор целой волны заказов. Во время процесса
упаковки каждая отобранная партия (волна) разделяется
на составные части и уже каждый заказ проверяется и
отдельно упаковывается.
При выборе функции отбора в меню терминала
на экране отображаются все доступные заказы
и группы заказов, в соответствии с их приоритетами.
Эти заказы импортируются из ERP-системы и далее
могут быть изменены в модуле диспетчера (модуль
SmartReport).
Действующий
персонал
получит
уведомление на экран терминала о поступлении
новых заказов и, в соответствии с правами доступа,
они будут назначены на их выполнение. В случае если
заказ был разделен согласно секциям или зонам на
несколько подзаказов, на экраны терминалов выводятся
только те его пункты, которые соответствуют правам
доступа сотрудников, и только те, которые еще не были
отработаны. Одновременно на выполнение одного
заказа могут быть назначены несколько работников,
в соответствии с присвоенными им правами доступа
для работы в определенных зонах. Также любой
из штата складских работников имеет возможность
отказаться от выполнения заказа, если в данный

момент он обрабатывает заказ с более высоким
приоритетом (это действие будет определенным образом
запротоколировано в системе). Заказы, находящиеся в
стадии обработки, отображаются на экране терминала
наряду с информацией о проценте их выполнения.

Упаковка
В процессе отбора каждый заказ или подзаказ
направляется к соответствующей ячейке упаковки. Здесь
произвольно может быть проверена правильность его
комплектации. Затем печатается упаковочный лист,
который вкладывается в упаковку, и процесс упаковки
заказа завершается.

Отгрузка
После того, как заказ полностью упакован, начинается
процесс отгрузки. Транспортные этикетки печатаются
на принтере этикеток штрих-кода вместе с данными
о получателе, номере заказа, порядковом номере
отгрузки,
данными
веса
и
любыми
другими
необходимыми
пользователю
дополнительными
данными. Каждому получателю могут быть присвоены
этикетки индивидуального формата, содержащие
уникальную информацию. Затем паллеты перемещаются
в зону отгрузки и окончательно покидают склад.
В данные об отгрузке может быть добавлена информация
о номере грузовика, имени водителя и т.д. Затем данные
об отгруженных товарах экспортируются в ERP-систему.

Текущая инвентаризация
Циклическая инвентаризация - это регулярная
процедура,
которую
Вы
используете,
чтобы
учитывать количество товарного запаса на текущую
или
прошедшую
дату.
Функция
«циклическая
инвентаризация» непрерывно создает задачи для
учета товарного запаса в любых назначенных ячейках,
и в любое время может запускать процесс их выполнения,
одновременно с другими складскими операциями.
Для каждого товара вы можете назначить свой период
инвентаризации. Учитывая этот период, для каждого
товара система создает задание инвентаризации
в каждой конкретной ячейке склада в момент, когда
количество этого товара снижается до определенного
уровня. Сотруднику склада на экран терминала поступает
запрос на введение фактического количества товара
в определенной ячейке, система сопоставляет данные
с предустановками для данного товара и генерирует отчет
о несоответствиях между фактическим количеством
товара в ячейке и необходимым количеством,
рассчитанным системой. Эти несоответствия должны
быть устранены сотрудниками склада в соответствии
с назначенными им правами доступа. Задания на
инвентаризацию формируются автоматически. Они
записываются в базу данных и могут быть выполнены
работниками склада в любое удобное время, например,
когда в системе отсутствуют другие задачи. Данные
о выявляемых несоответствиях экспортируются в ERPсистему.
Запись строки циклической инвентаризации может
также рассматриваться как контролирующий запрос по
количеству в момент, когда паллета пуста.
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте
www.smartstock.ru
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Число лицензируемых принтеров
в основной цене

3

3

3

ПРИЕМКА
Приемка согласно ПУО

l

l

l

Приемка без ПУО

l

l

l

Приемка в ячейку размещения

l

l

l

l

l

Блокировка товара до проверки качества
Приемка паллет с маркировкой
UCC/EAN-128

l

l

l

Обработка RMA (Обработка возвратов)

l

l

l

Кросс-докинг

l

Печать товарных этикеток

m

m

l

Enterprise

Enterprise

3

Express

Express

3

Easy

Easy

Количество параллельных пользователей
в основной цене

Версия

Комплектация товара перед упаковкой

l

l

l

Распечатка упаковочного листа для каждой
товарной упаковки

l

l

l

Версия

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОТГРУЗКА
Учет загрузки ТС

l

Расчёт веса

Под управлением оператора

l

l

Под управлением оператора с контролем его
действий системой

l

l

Автоматическое (под управлением системы)

l

Размещение товара с паллеты в несколько ячеек

m

l

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
В соответствии с номерами партий, сроками
годности и серийными номерами

l

l

Резервирование товара из зоны приемки

l

Поддержка замещающих товаров

l

Дополнительные стратегии pезервирования

l

l

ПОДБОР
Одновременная работа над заказом нескольких
сотрудников

l

l

l

Подбор по типу «супермаркет» (без заказа на
отгрузку)

l

l

l

l

l

l
m

Упаковка и отгрузка в рамках подбора
Дополнительные стратегии подбора
Распаковка

l

l
l

Печать транспортной накладной

l

l

l

Печать отгрузочной этикетки

l

l

l

Назначение для каждого клиента этикеток /
упаковочных листов / ТТН отдельного формата

l

ДРУГИЕ СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Перескладирование

l

l

l

l

Информация о ячейке

l

l

Блокировка товара для последующего
перезапуска выполняемых с ним операций

m

l

Информация о товаре и паллете

РАЗМЕЩЕНИЕ

l
m

l

Создание товарных комплектов (Kitting)

l

ТОВАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Учет по номерам партий, серийным номерам и
срокам годности

l

l

l

Учет паллет

l

l

l

l

l

Учет ячеек
Учет карточек товара и кодов упаковки

l

l

l

Общая инвентаризация

l

l

l

Циклическая инвентаризация

l

l

l

Детальный журнал действий пользователей

l

l

l

История и отчеты

l

l

l

Инвентаризация ячеек с близким к нулевому
количеством

l

l

l

Отслеживание размера, цвета и типа товара

l

l

Поддержка товара с переменными весом /
длиной

l

l

Отслеживание тары (принятой, выданной)

m

l

Пополнение в соответствии с заказом,
чрезвычайное пополнение

l

Пополнение в соответствии с заданным Min\Max
количеством

l

Количество параллельных пользователей

8

8

∞

Волновая отгрузка

l

Назначение прав доступа к отдельным
операциям

l

l

l

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Поддержка нескольких складов и зданий

l

Деление склада на секции и зоны
с распределением прав доступа

l

Поддержка нескольких владельцев

l

Условные обозначения:
l включено в версию
m можно купить отдельно
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