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WMS для регулируемых отраслей

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



Каков ваш бизнес сейчас?
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✓ Склад медленно работает

✓ Много ошибок в заказах

✓ Нет точных остатков

✓ Отгружаете без FEFO

✓ Продукция “состаривается” на складе

✓ Нет поддержки стандарта GS1



Тренды будущего
❖  Увеличение скорости обслуживания клиента

❖  Снижение затрат на хранение и доставку

❖  Уменьшение квалифицированной рабочей силы 

❖  Необходимость давать больше, чем ожидает клиент

❖  Рост компаний с продвинутой автоматизацией

❖  Необходимость «видеть» свой бизнес

❖  Увеличение ценности и пользы для здоровья



Идеальный склад



RED УВЕЛИЧЕНИЕ      
ВИДИМОСТИ
NTORY ANOPERATING COSTS

УВЕЛИЧЕНИЕ        
ПРОДУКТИВНОСТИ

         УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТОЧНОСТИ

СКАНИРОВАНИЕ БАРКОДОВ 
ДЛЯ ВСЕХ СКЛАДСКИХ 

ПРОЦЕССОВ
Сканирование происходит в 10 раз 
быстрее, чем ручной ввод, и с 
меньшим количеством ошибок.

СКАНИРОВАНИЕ БАРКОДОВ 
ДАЕТ БОЛЬШУЮ ТОЧНОСТЬ, 
ЧЕМ РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Простая работа с Сериями и 

Партиями и гибкость 
конфигурации склада дает почти 

100 % точность по количеству.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Видимость единой реальной 
картины дает возможность 
управлять снижением трат и 

улучшением работы с клиентами. 
Знайте что и где у  вас находится.

Увеличение продуктивности, точности & 
видимости



RED АДАПТИВНОСТЬ
NTORY ANOPERATING COSTS

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД          КОНТРОЛЬ
                КАЧЕСТВА

УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАПАСОВ 
И ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
Видимость остатков и спроса 
улучшает оборачиваемость и 
оптимизирует уровень запасов.
ДАЕМ БОЛЬШЕ КЛИЕНТУ

Поддержка стандартов GS1  и 
прослеживаемость  SSCC 

соответстуют требованиям ваших 
клиентов.

УВЕРЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ 
СВОЕГО ПРОДУКТА

Управление статусами партий и 
релизами, поддержка зон с особыми 

условиями хранения. 
Полная прослеживаемость партий от 

поступления сырья на склад  до 
отгрузки готового продукта.
Сборка заказов по FEFO/FIFO.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Гибкость в настройках процессов и 
проверенная технология внедрения.
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УЛУЧШЕНИЯ
Решение может постоянно 

улучшаться и интегрироваться с 
другими сервисами.

Комплексный подход, Контроль качества  
& Адаптивность



Увеличение продуктивности
• Правильное зонирование склада
• Использование сканеров для всех складских операций
• Различные стратегии по сборке заказов
• Автоматическое пополнение или перемещении
• Инвентаризация сканером

СКАНИРОВАНИЕ БАРКОДОВ 
ДЛЯ ВСЕХ СКЛАДСКИХ 

ПРОЦЕССОВ
Сканирование происходит в 10 
раз быстрее, чем ручной ввод, и с 
меньшим количеством ошибок



Увеличение точности
• Уменьшение количества ошибок:

- ошибки ручного ввода
- ошибки комплектации и доставки
- меньшее количество возвратов

• Требуется меньше времени на обучение персонала
• Увеличение точности инвентаризаций до 99,9%

СКАНИРОВАНИЕ БАРКОДОВ 
ДАЕТ БОЛЬШУЮ ТОЧНОСТЬ, 
ЧЕМ РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Простая работа с Сериями и 

Партиями и гибкость 
конфигурации склада дает почти 

100 % точность по количеству



Увеличение видимости
• Операции отражаются в системе  в режиме реального времени
• Дашборд с текущими показателями эффективности
• Отчеты по эффективности работы
• Видимость остатков по зонам и ячейкам хранения
• Видимость остатков, по которым не было движения 
• Видимость блокированных партий и истекающих сроков годности

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Видимость единой реальной 
картины дает возможность 
управлять снижением трат и 

улучшением работы с клиентами. 
Знайте что и где у  вас находится



Комплексный подход
• Контроль оборачиваемости
• Поддержка стандарта GS1
• Поддержка SSCC
• Поддержка EAN – кодов для различных складских единиц: 
     ящики, упаковки, штуки 

УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЗАПАСОВ И ОПЕРАЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ
Видимость остатков и спроса 
улучшает оборачиваемость и 
оптимизирует уровень запасов.
ДАЕМ БОЛЬШЕ КЛИЕНТУ

Поддержка стандартов GS1  и 
прослеживаемость SSCC 

соответстуют требованиям ваших 
клиентов



Контроль качества
• Управление статусами партий: карантин, блок, отпущено
• Управление релизами
• Полная прослеживаемость партий
• Стратегии расхода товаров по FEFO/FIFO, стратегии фрешности для 
клиентов

• Обеспечение условий хранения для товара, благодаря настройке 
зонирования

УВЕРЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ 
СВОЕГО ПРОДУКТА

Управление статусами партий 
(карантин, блок) и релизами, 
поддержка зон с особыми 
условиями хранения. 

Полная прослеживаемость партий 
от поступления сырья на склад  до 

отгрузки готового продукта.
Сборка заказов по FEFO/FIFO



Адаптивность
• Быстрая и гибкая настройка
• Внедрение 2-3 месяца
• Интеграция с весовым оборудованием
• Интеграция с SAP ERP, 1С
• Интеграция с Produmex EDI
• 3PL поддержка

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ

Гибкость в настройках процессов 
и проверенная технология 

внедрения.
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УЛУЧШЕНИЯ
Решение может постоянно 

улучшаться и интегрироваться с 
другими сервисами



Развитие решения





Истории успеха фармация



Истории успеха продукты питания



Готовы начать свой путь, чтобы стать 
компанией будущего?
• Более 300 предприятий выбрали Produmex WMS. 
Позвольте нам помочь вам сделать первые шаги на пути к 
преобразованию.

• Наша команда экспертов и расширенная партнерская сеть 
могут помочь вам определить, количественно оценить и 
реализовать ощутимые бизнес-преимущества от 
внедрения.

• Остался только один вопрос: если не сейчас, то когда ?



Thank you.  
Спасибо.  
Дякуємо! 


