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Склад
комплексноерешение

Многоступенчатый контроль
отгрузки заявок. Увеличение
скорости и качества работников
склада

Организация отгрузкизаявок

Полный комплекс для проведения
процесса инвентаризации без
дополнительных настроек

Инвентаризации склада

Оперативное комплектование
поступающих заказов в онлайн
режиме

Организация сборазаявок
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Что дает система
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Оптимизация процессов,
устранение задвоенных
функций. Доступная
информация

Повышение эффективности

Сотрудники получают заказы в
онлайн режиме, организация
процесса позволяет снизить
временные затраты

Скорость обработки

Работу каждого сотрудника склада, а
также всего персонала можно
оценить по скорости работы и её
продолжительности

Четкие критерии

Тот же объем работы можно
делать, затрачивая меньшее
количество трудовых ресурсов

Оптимизация расходов
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Оптимизация бизнеспроцессов

Система
доступна
круглосуточно,
365 дней в году

24/7

Работа системы в онлайн
режиме позволяет
оперативно обрабатывать
заявки

Скорость реакции

В обработке заявки участвует
меньшее количество сотрудников

Сокращение цепочкивзаимодействия

Данные об остатках
товара обновляются в
онлайн режиме.

Достовернаяинформация



Онлайн

Ответственный

Этап
Отчет

Повышение достоверность данных

Обмен всех данных в системе проходят в
режиме реального времени.
Работа в режиме ОНЛАЙН

Действие каждого участника системы
фиксируется и сохраняется.
Регламентируется права доступа.

Ответственное лицо

Вся работа в системе идет по установленному
регламенту. Невозможно пропустить не один этап.
Step by step

На основание действий участников системы можно
сформировать различные отчеты которые позволяют делать
объективные выводы.

Широкий спектр отчетов



Система позволяет:
ускорить процесс
формирования заявок,
уменьшить количество
операторских ошибок,
получить отчеты о
проделанной работе

С к л а д

Обработка заявок
В мобильном приложение



Инвентаризация
5 шагов качественной инвентаризации



Меньшим количеством людей,делается большее количество работы
Стандартизация процессовприводит к уменьшению ошибок иувеличению эффективности
Появление данных в реальномвремени, наличие отчетов
Автоматизация большой частиопераций

Увеличение прибыли

Актуальные данные

Оптимизация бизнес-процессов

Сокращение ошибок

Повышениеэффективности



Увеличение скорости сборкизаявок 60%
45%
55%

Результаты внедрения
Увеличение скорости отгрузкизаявок

Увеличение эффективностипроведения инвентаризаций

Повышение контроля задеятельностью склада 86%



+ 7 (727) 344 95 88
+7 (727) 344 98 38
+7 777 388 87 79

Свяжитесь с нами!

Техническая поддержка

74%

Мы всегда находим решения!
Техническая подготовка проекта:

10 – 15 дней

10 – 30 дней
Полный запуск проекта:

Услуга персональногоменеджера Возможна системарассрочки


