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Получите инструмент управления складом, контроля работы 

сотрудников, улучшения качества обслуживания клиентов 

и сокращения издержек.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА СКЛАДА 
на базе 1С:WMS Логистика. 

Управление складом

О компании СИТЕК 

СИТЕК – официальный разработчик 

«1С:WMS Логистика. Управление складом»



Среди наших клиентов 

Алкогольное производство 

  Объем грузообработки в пересчете на 

  сотрудника увеличился на 100%

  На 75% увеличилась пропускная способность склада 

  Нет штрафов от сетей и логистических операторов

  В 8 раз сократилось время на выписку документов 

  Экономия ФОТ до 20%

  8 месяцев составила средняя окупаемость

  Обеспечены требования законодательства 

  по прослеживаемости ЕГАИС 

 

 

 

 
 

 

Молочное производство 

  Учет сроков годности 

  Упрощение учета весовой продукции

  Учет требований покупателей по маркировке 

  и остаточному сроку годности 

  Учет белков и жиров в молочной продукции

  Обеспечены требования законодательства 

  по прослеживаемости ФГИС «Меркурий»
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Телефон:

Яичное производство 

  Маркировка продукции под требования 

  заказчика в потоке 

  Контроль готовности заказов в онлайн-режиме 

  Отказ от бумажных носителей информации 

  на складе  

  Исключена просрочка продукции 

  В 8 раз ускорили время отгрузки фур 

  Обеспечены требования законодательства 

  по прослеживаемости ФГИС «Меркурий»

 

 

 

 

 

 

Мясное производство 

  Учет сроков годности  

  Контроль остатков в режиме онлайн

  Объемы просроченной продукции сократились 

  в 10 раз

  Исключена задержка транспорта на погрузке

  Достигнут уровень сервиса склада 98% 

  Обеспечены требования законодательства 

  по прослеживаемости ФГИС «Меркурий»

 
 
 

 
 

 

Телефон: +7 (3412) 956-808
E-mail: wmssale@sitec-it.ru

wms.sitec-it.ru



Ритейл и дистрибуция  

  Адресное хранение на складах. Понятно что, 

  где и в каком количестве  

  Мониторинг сотрудников по фактически 

  выполненным заданиям. Внутренняя

  конкуренция сотрудников

  Время погрузки транспорта сокращено в 6 раз

  Выписка документов в режиме онлайн 

  по факту сборки

  Сокращение количества ошибок при работе 

  со штрих-кодами на 97%

  Сокращение ФОТ на складе на 10% 
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Организация системы прослеживаемости  

Возможность идентифицировать: 

·  источники всего сырья по регистрации и учетной документации

·  все ингредиенты и протоколы (учетные записи) переработки 

    по каждому отдельному продукту 

·  потребителей продукции

 

Отсутствие влияния человеческого фактора  

  Управление перемещением работника по складу 

  Заданный порядок действий 

  Сканирование штрихкода на каждом шаге выполнения операции 

  Контроль допустимого веса, объема, вместимости товаров 

  Контроль смешивания товара 

  Контроль сроков годности
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Уверенность в СИТЕК, как в надежном и 

квалифицированном подрядчике  

  Мы проводим сертификацию специалистов по 1С:WMS 2 раза в год

  Отзывы о внедренных нами решениях прошли строгую модерацию и 

  опубликованы на сайте 1C

  Готовы продемонстрировать продукт и организовать посещение 

  складов наших заказчиков

  Как разработчики 1С:WMS, обеспечиваем поддержку программы 

  через Service Desk без посредников

 
 

 

 

ПОЧЕМУ 1С:WMS ОТ СИТЕК?

Популярная платформа

   Разработана на платформе «1С:Предприятие 8.3», которой пользуются

   более 28 тыс. компаний в России (по данным сайта rbc.ru)

   Готовые библиотеки для работы с торговым и весовым оборудованием

   Открытый исходный код

   Бессрочная лицензия 
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Контроль и анализ фактического времени работы 

сотрудников   

  Простои сотрудников – выводит данные по времени работы, 

  отклонения по графику, процент времени работы 

 Фактическое расписание работы сотрудников – графическое 

 представление выполняемых операций в течение заданного периода

 База для расчета KPI сотрудников

 

 

 

Мобильный клиент для радиотерминалов 

  Устанавливается на радиотерминалы под 

  управлением ОС Android или Windows CE/Mobile 

  Не содержит бизнес-логики – алгоритмы заложены 

  в WMS на языке 1С 

  Конкурентные клиентские лицензии

  Поддержка работы с ТСД в сегментированных сетях

  Поддержка большинства популярных моделей 

  радиотерминалов
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Гибкая настройка  

  Пошаговый помощник настройки системы 

  Встроенная настраиваемая логика по: 

  ·  Поиску свободного места 

  ·  Поиску товара под заказ 

  ·  Поддержанию остатков в зоне 

  ·  Уплотнению склада 

  Визуальное отображение настроек
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Прогнозируемый уровень складского сервиса  

  Управление дедлайнами 

  Инвентаризация без остановки работы склада 

  Реальные остатки по срокам годности в онлайн режиме 

  Соблюдение FIFO/LIFO/FEFO 

  Гибкая настройка параметров отгрузок под каждого клиента 

  Упаковка грузов под требования заказчиков

 
 
 
 

 
 

Мониторинг в режиме реального времени

  Состояние заказов 

  Загрузка персонала 

  Текущие проблемы 

  Текущая заполненность склада
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Управление двором  

  Управление движением транспортных средств (ТС) на территории склада 

  Фиксация въезда/выезда ТС 

  Распределение ТС по стояночным местам, воротам погрузки/разгрузки 

  Составление расписания работы ворот 

  Расчет временных показателей погрузочно-разгрузочных работ
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Интеграция с учетными системами  

  В конфигурации реализована интеграция с:  

  Вся информация по маркировкам загружается из КИС*, в которой

  реализована интеграция с ИС регуляторов

   Контроль фактического выполнения планов приемки и отгрузки 

     Обмен данными по web-сервису или файловый обмен 

 

 

 

·  1С:ERP Управление предприятием, ред. 2

·  1C:ERP. Управление холдингом, ред. 3

·  1С:Комплексная автоматизация, ред. 2

·  1С:Управление торговлей, ред. 11

  * КИС – корпоративная информационная система
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Интеграция с системами управления транспортом  

    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 данными по http-сервису  

         1C:WMS + 1C:TMS Логистика. Управление перевозками  

           1C:WMS + 1C:Транспортная логистика, экспедирование и

управление автотранспортом КОРП  

Телефон: +7 (3412) 956-808
E-mail: wmssale@sitec-it.ru

wms.sitec-it.ru



Интеграция с системами голосового управления  

    Эффективный инструмент повышения производительности склада

  Освобождает глаза и руки сотрудников 

  Способствует максимальной концентрации на складских операциях 

 

 
 
 

 

Технология голосового отбора (pick-by-voice) 

Реализован открытый API для подключения систем голосового 

управления: Voiceman и Vocollect
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Учет товаров в разрезе кодов цифровой маркировки 

  Контроль поступающего на склад маркированного товара 

  Сквозной контроль 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

 Минимальные изменения в существующих бизнес-процессах для 

 быстрого внедрения и обучения сотрудников 

 Поддерживается работа с товарами, маркируемыми как по собственной 

 системе, так и с маркируемыми в рамках Федерального закона 

 от 31.12.2017 № 487- ФЗ: алкогольная продукция, табачная продукция, 

 обувь, шины, духи, молочная продукция, легкая промышленность, 

 фотокамеры и другое
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Биллинг  

  Услуги по грузообработке

  Индивидуальные тарифные сетки для поклажедателей

  Расчет стоимости услуг 

  Формирование отчетности 

  Выгрузка информации во внешнюю среду
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Телефоны: +7 (3412) 956-808

8 (800) 700-97-70 

E-mail:  wmssale@sitec-it.ru

Сайт: wms.sitec-it.ru

Мы автоматизируем ваш склад!
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