
Формула успеха в автоматизации складов

Самостоятельная WMS



Формула успеха в автоматизации складов

Профессиональная WMS

за минимум вложений



Как это работает? ПК-клиент
Любой компьютер, 
подключенный 
локальной сети или к 
интернету

ТСД-клиент
ТСД CipherLab,
подключенный к 
локальной сети или к 
интернету

База данных
Сервер WMS

Обмен данными БД-ПК:
Оператор или система формируют задачи
и получают данные о выполненных операциях

Обмен данными БД-ТСД:
Сотрудник с ТСД получает задачи
Фиксирует на ТСД их выполнение



Преимущества самостоятельной системы

365/24/7 Доступ

Управляйте своим складом 24 часа 

в сутки из любой точки мира

Быстрый старт

Начать работать в системе за 10 

дней? Да! 

Самостоятельный документооборот

Приходы, возвраты и отгрузки. 

Управляйте документами 

самостоятельно

Система отчетов

Выгружайте данные и создавайте 

свои отчеты прямо в системе

Настройка WMS без 

программирования

Параметрическая настройка 

логики бизнес-процессов

Автоматизация любых складских 

операций

Система подскажет, куда разместить 

товар или как собрать заказ по 

оптимальному маршруту



Как быстро автоматизировать склад?

1

2

3

Выбрать WMS Склад.онлайн

Заключить договор на автоматизацию 
склада

Начать работать в системе через 10 дней 
с начала внедрения



Возможности самостоятельной системы

Учет всех Товаров по ШК производителя и серийным номерам в режиме 
реального времени. Все действия с товаром сразу отображаются в системе;

Ввод и обработка данных по атрибутам партий и документов. Учет 
доставки по Авто, Водителю, Номеру приходного документа;

Быстрый подбор товара, т.к. знаем где что лежит. Защита от ошибок, т.к. 
сканируем штрихкод, а система контролирует это;

С вашим товаром сможет работать любой новичок, т.к. не нужно знать, как 
товар выглядит и где лежит, всеми действиями управляет система



Нужно больше возможностей? Вы сможете:

Создавать/редактировать стеллажи, ячейки и отображать их в 3D виде.

Это нужно для адресного хранения

Создавать/редактировать Товары, Партии, Документы движения

(возможен учет серийников, партий, сроков годности)

Фиксировать все складские операции с помощью ТСД

(Приемка, Размещение, Перемещение, Инвентаризация, Подбор и Отгрузка)

Печатать этикетки на товар, места хранения, грузовые места.

Маркировать Товар и грузовые места

Настроить обмен данными с внешними системами

(xml, excel, др.)



в 3D



ТСД
клиент



Это безопасно

Контроль всех действий

Персональный контроль 

всех действий операторов 

и сотрудников с ТСД

Постоянное развитие 

возможностей

Система развивается 
вместе с ростом ваших 
потребностей

Резервирование данных

Будьте уверены в 

сохранности ваших данных

Минимальные риски при запуске:

− Вы получаете систему, которая успешно работает более чем на 100 предприятиях

− Вы начинаете пользоваться системой через 10 дней после старта работ по внедрению



История внедрений 2004+

Работает на платформе Logistic   Point
Еще объекты автоматизированные на этой платформе:



Это надежно
Защита данных

3-х уровневая подсистема контроля доступа к 

данным на сервере 

Адресное хранение

Быстрый подбор товара, быстрое обучение 

сотрудников

FIFO, LIFO, FEFO, LEFO или по партиям

Вы сами выбираете вариант сборки Товара по 

заказам клиентов

Защита от ошибок персонала

Учет операций по ШК производителей и серийным 

номерам. Учет партий и цен

Обмен данными с любой системой

1С, SAP, NAV, ГАЛАКТИКА KARDEX, конвейеры, 

крановое оборудование



Работает на оборудовании



Стоимость (на 8 пользователей):

Стоимость серверной лицензии (+3 клиентских подключения)

Стоимость клиентских подключений
- Клиентская лицензия на 1 подключение ₽ 4 800
- Клиентская лицензия на 5 подключений ₽ 21 000
- Клиентская лицензия на 10 подключений       ₽ 36 000
- Клиентская лицензия на 20 подключений       ₽ 60 000
- Клиентская лицензия на 50 подключений       ₽ 145 000

Экспресс запуск на объекте, в том числе:

· Установка системы на сервер
· Подключение принтера ШК, настройка и подключение ТСД
· Настройка модуля интеграции с ERP на стороне WMS
· Обучение Сотрудников с ТСД и Операторов WMS

₽ 340 000

₽ 21 000

₽ 280 000

₽ 641 000 ИТОГО



Спасибо за внимание!


