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Выполняем проекты по всей России и странам СНГ13 лет на рынке

Разработчик решения



Отсутствие человеческого фактора

✓ Заданный порядок действий

✓ Управление перемещением 

работника по складу

✓ Сканирование штрихкода на 

каждом шаге выполнения 

операции

✓ Контроль допустимого веса, 

объема, вместимости товаров

✓ Контроль смешивания товара

✓ Контроль сроков годности



• Управление дедлайнами – все заказы собраны и 
отгружены вовремя

• Инвентаризация без остановки работы склада –
экономия времени, увеличение оборачиваемости

• Реальные остатки по срокам годности в онлайн 
режиме – отсутствие просрочки на складе

• Соблюдение FIFO/LIFO/FEFO и гибкая настройка 
параметров отгрузок под каждого клиента –
прогнозируемый уровень складского сервиса для 
каждого клиента

• Упаковка грузов под требования заказчика

Прогнозируемый уровень 

складского сервиса



Прослеживаемость

Возможность идентифицировать:

• Источники всего сырья по регистрации и учетной документации

• Все ингредиенты и протоколы (учетные записи) переработки по каждому 

отдельному продукту

• Потребителей продукции



✓ Контроль поступающего на склад 
маркированного товара

✓ Осуществление сквозного контроля 
движения маркированного товара в 
пределах склада

✓ Одновременная работа с маркированным 
товаром и товаром не подлежащим 
цифровой маркировке на смешанных 
складах

✓ Формирование отчетов Остатки и 
Движение маркированных товаров в 
разрезе кодов ЦМТ

✓ Поддерживается работа с товарами,  
маркируемыми как по собственной 
системе, так и с маркируемыми в рамках 
Федерального закона от 31.12.2017 № 487-
ФЗ

Учет товаров в разрезе 

кодов цифровой маркировки



✓ Состояние заказов

✓ Загрузка персонала

✓ Текущие проблемы

✓ Текущая 

заполненность

склада

✓ и т.д.

Мониторинг работы склада 

в режиме реального времени



Контроль и анализ фактической

выработки сотрудников

✓ Простои сотрудников –
выводит данные по 
времени работы, 
отклонениях по 
графику, процент 
времени работы

✓ Фактическое 
расписание работы 
сотрудников –
графическое 
представление 
выполняемых операций 
в течение заданного 
периода

✓ База для KPI 
сотрудников



Мобильный клиент 

для радиотерминалов

✓ ОС Windows CE/Mobile или ОС Android

✓ Бизнес-логика в 1С:WMS – здесь только 

задачи

✓ Поддержка большинства популярных 

моделей радиотерминалов

✓ Удобные лицензии без привязки к ТСД 

(ОС Android)

✓ Работа с изображениями на ТСД (ОС 

Android)

✓ Новый прокси-сервер для работы в 

неустойчивых и сегментированных сетях

✓ Поддержка лицензий предыдущего 

поколения 

с привязкой к ТСД (ОС Windows CE/Mobile)



Управление грузовым двором

✓ Фиксация въезда/выезда ТС

✓ Управление движением ТС
на территории склада

✓ Распределение ТС по стояночным 
местам, воротам 
погрузки/разгрузки

✓ Составление расписания работы 
ворот

✓ Расчет временных показателей 
погрузочно-разгрузочных работ



Интеграция: 1С:WMS и КИС*

✓ В решении реализована 

интеграция с типовыми 

программами:

1С:ERP Управление предприятием, 

1С:Управление торговлей

1С:Комплексная автоматизация

✓ Контроль фактического 

выполнения планов приемки и 

отгрузки

✓ Обмен данных по web-сервису, 

файловый обмен 

* КИС – корпоративная информационная система



✓ Единое информационное 

пространство транспортной и 

складской логистики

✓ 1С:WMS автоматически планирует 

задачи на погрузку с учетом порядка 

выгрузки в процессе доставки.

✓ Сотрудники транспортных отделов в 

реальном времени получают 

информацию о стадиях обработки 

заданий на складе

✓ Обмен по http-сервису в режиме 

онлайн

Интеграция 1С:WMS и 

TMS-решений фирмы «1С»



Голосовой отбор

Технология голосового отбора (pick-by-

voice) 

✓ Эффективным инструмент повышения 

производительности склада

✓ Освобождает глаза и руки сотрудников

✓ Способствует максимальной 

концентрации на складских операциях

В 1С:WMS реализован открытый API для 

подключения систем голосового отбора: 

VOICEMAN и Vocollect



Какие выгоды получает клиент 

при внедрении 1С:WMS?



Синергетический эффект 

внедрения 1С:WMS

Исключение прямых затрат

• Истечение сроков 

годности

• Пересортица

• Недостача

• Штрафы и 

рекламации

• Повышение эффективности склада

• Увеличение скорости работ на 

определенных операциях

• Увеличение производительности 

склада

• Уменьшение ФОТ

Улучшение показателей склада

• Неизвестно что, где хранится

• Инвентаризация занимает много 

времени

• Нехватка складских площадей

• Нет точной информации по остаткам



Эффекты от внедрения 

1С:WMS в различных отраслях









Дополнительное платное обучение по 1С:WMS

для преподавателей от разработчика

Телефон: 8-800-700-97-70, 8 (3412) 956-808

Электронная почта: wmssale@sitec-it.ru

Сайт: wms.sitec-it.ru

Зачем?

Если компетенций УЗ

не хватает для 

запуска 

обучения по 

складской логистике, 

а включение в штат 

отраслевого 

преподавателя 

затратно

https://wms.sitec-it.ru/?utm_source=flyer&utm_medium=cpm&utm_campaign=presentation_wms


Эффективная среда обучения работе в 1С:WMS

с использованием Терминалов сбора данных с использованием смартфонов или эмуляторов



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


