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WMS RS Expert. 

Современная система управления складом на базе программного обеспечения 
1С:Предприятие 8.2. 

 

Преимущества системы. 

 Широкий базовый функционал и адаптивность системы. 
 Упрощенный механизм базовых настроек. 
 Интуитивные интерфейсные формы. 
 Полностью открытый программный код для разработчиков. 
 Выгодная лицензионная политика. 
 Широкий спектр поддерживаемого оборудования. 
 Возможность удаленного доступа к данным программы через Internet (Web-интерфейс) с 

любой точки мира. 

Коэффициенты эффективности после внедрения WMS RS Expert 

 Эффективность труда увеличивается на 35% 
 Коэффициент использования складских площадей 

увеличивается на 25% 
 Количество ошибок при сборке на складе 

уменьшается на 95%  
 Коэффициент использования Подъемно-

Транспортного оборудования уменьшается на 50% 
 Время обучения нового персонала уменьшается на 

90%. 

Обмен данными с КИС (корпоративной информационной системой) заказчика. 

Механизм обмена данными в системе отвечает за обмен данными с другими системами 
посредством обмена xml файлами через каталоги, 
почту или ftp. При обмене данными через КИС 
заказчика на базе программных продуктов 
семейства 1С, в том числе и на базе платформы 1С 
7.7, возможен обмен данными c использованием 
OLE. Механизм содержит правила загрузки и 
выгрузки данных, условия наступления событий и 
детальное описание форматов выгружаемых данных по объектам системы. 
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Высокая адаптивность системы и расширенный базовый функционал.

 

WMS RS Expert поставляется в двух вариантах. 

Первый вариант – отдельные объекты метаданных, инсталлируемые в 
любую конфигурацию 1С 8.Х и не затрагивающие типовые объекты самой 
конфигурации.  

Второй вариант – конфигурация УТ 11, в которой уже имеется блок с 
метаданными, входящими в состав WMS RS Expert.  
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Стоимость программного обеспечения. 

Лицензии на ПО и разработка доп. функционала. Стоимость (руб.) 
WMS RS Expert (базовый набор метаданных, инсталлируемый в 
1С 8.Х.) на неограниченное количество пользователей  

70 000 

Дополнительный модуль (набор объектов метаданных), 
позволяющий производить контроль качества продукции. 

20 000 

Разработка дополнительного функционала в рамках внедрения 
проекта. 

1 800 (руб./час) 

 

В стоимость лицензии WMS RS Expert войдет: 

1. Программные модули WMS RS Expert. 
2. Инструкция пользователя. 

WMS RS Expert построена на базе программного обеспечения 1С: Предприятие 8.2 , что 
позволяет легально использовать данный продукт на закупленных у компании 1С 
пользовательских и серверных лицензий на 1С: Предприятие 8.Х. В случае их отсутствия, 
клиенту предоставляется возможность приобретения данных лицензий у нас согласно 
прейскуранту (ниже). 

Стоимость программного обеспечения компании 1С. Стоимость (руб.) 
Конфигурация “Управление торговлей 11 редакция” 14 500 
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер  42 000 
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) 72 000 
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место 5 200 
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 18 000 
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 34 500 
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест  65 000 

Стоимость внедрения системы. 

Наименование Стоимость (руб.) 
При базировании КИС (корпоративной информационной системы) 
заказчика на типовой конфигурации УТ 11. (быстрый старт №1) 

От 100 000 

При базировании КИС (корпоративной информационной системы) 
заказчика на иной конфигурации 1С: Предприятие или нетиповой 
конфигурации УТ 11. (быстрый старт №2) 

От 180 000 

(При высокой сложности внедрения) Инжиниринг бизнес-
процессов, разработка ТЗ, подготовка объекта и персонала к 
запуску системы, внедрение в опытную/ промышленную 
эксплуатацию, авторский надзор 6  рабочих дней. 

От 250 000 

Помимо типовых подходов мы всегда готовы согласовать индивидуальные условия сотрудничества. 
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В стоимость быстрого старта №1 войдет:  

1. Установка и настройка модулей WMS RS Expert. 
2. Настройка механизмов УТ 11 выдачи заданий на ТСД. 
3. Настройка нашего или рекомендуемого нами к закупке штрихового оборудования, 

ТСД для работы с системой. 
4. Обучение пользователей работы с оборудованием, с модулями WMS RS Expert в 

течении 2-х дней в рабочие часы (с 10 до 18). 
5. Авторский надзор на объекте заказчика после запуска в промышленную 

эксплуатацию в течении 3-х дней в рабочие часы (с 10 до 18). 

В стоимость быстрого старта №2 войдет:  

1. Установка и настройка УТ 11, модулей WMS RS Expert. 
2. Настройка стратегий умного размещения и отбора товара со склада на примере 

отдельных участков склада (не более 4-х часов). 
3. Настройка обмена между КИС заказчика и УТ 11. 
4. Настройка механизмов УТ 11 выдачи заданий на ТСД. 
5. Настройка штрихового оборудования для работы с системой. 
6. Обучение пользователей работы с оборудованием, с модулями WMS RS Expert в 

течении 2-х дней в рабочие часы (с 10 до 18). 
7. Авторский надзор на объекте заказчика после запуска в промышленную 

эксплуатацию в течении 3-х дней в рабочие часы (с 10 до 18). 

В стоимость быстрого старта №1 и №2 не войдет:  

1. Настройка серверного оборудования и программного обеспечения. 
2. Монтаж ЛВС и Wi-Fi точек. 
3. Транспортные и командировочные расходы. 
4. Разработка дополнительного функционала. 
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Технологическое сопровождение системы. 

Вариант обслуживания Стоимость (руб.) 
Консультации/выезд "по факту"  

 консультации по телефону; 
 удаленный анализ и исправление данных; 

Проведение работ на объекте Клиента - выезд тарифицируется не 
менее 3-х часов в пределах г. Москвы.  

1 800 руб. /час 

Ежемесячное плановое обслуживание, включающее в себя: 

 консультации по телефону; 
 консультации по ICQ, skype, почте; 
 обновление релизов программы; 
 удаленное сопровождение системы не более 6 часов в месяц. 

от 45 000 

Ежемесячное плановое обслуживание, включающее в себя: 

 консультации по телефону; 
 консультации по ICQ, skype, почте; 
 обновление релизов программы; 
 удаленное сопровождение системы не более 8 часов в месяц; 
 возможный выезд нашего специалиста на объект не более 1-

ого раза в месяц, не более чем на 6 часов (в пределах МКАД, 20 
км. от МКАД ). 

от 70 000 

Помимо типовых подходов мы всегда готовы согласовать индивидуальные условия сотрудничества. 
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Дополнительная информация по услугам. 

Стоимость программного обеспечения компании 1С. Стоимость (руб.) 
Транспортные расходы до объекта доступного от МКАД.  25 руб. / 1 км 
Командировочные расходы на проживание и питание одного 
специалиста из расчета одного дня (без учета проезда до региона и 
объекта заказчика) 

3 900 

 



 

 
7 

 

 

Рекомендуемое оборудование компанией РайтСкан для работы с системой. 

№ Фотография Наименование 

1 

 

Точка доступа D-link DAP-3520  

2 

 Всенаправленная антенна ANT24 для усиления 
сигнала  

3 

 

Терминал сбора данных CipherLab 937Х    (до 8 
часов постоянной работы в режиме on-line) 

4 

 

Терминал сбора данных CipherLab 96ХХ с wi-fi  (до 
8 часов постоянной работы в режиме on-line) 

 

 

Терминал сбора данных CipherLab 95ХХ с wi-fi  (до 
8 часов постоянной работы в режиме on-line) 

6 
 

Промышленные принтеры марки Godex  
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Компания "РайтСкан" на рынке информационных 
технологий работает пятый год. 

 

Основными направлениями специализации компании являются: 

 автоматизация складских комплексов; 
 информационная поддержка и обеспечение учета на АЗС; 
 организация электронного архива; 
 автоматизация бумажного архива; 
 автоматизация розничных магазинов и супермаркетов; 
 организация офисных IP АТС; 
 профессиональный аутсорсинг серверного оборудования. 

 

Наши специалисты и программное обеспечение позволит организовать комплексную или 
частичную автоматизацию всех бизнес-процессов на Вашем предприятии. 
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