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Компания AXELOT

Автоматизация

Складской и транспортной логистики

Материально-технического обеспечения

Нормативно-справочной информации

Торговой деятельности предприятий 

Документооборота

Инвентаризации и управления имуществом

Финансового учета и корпоративной отчетности

IТ-консалтинг

Удаленная поддержка и сопровождение ИТ-систем

Проектирование и оптимизация высоконагруженных систем
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Компания Axelot
Нас рекомендуют

Более 250 наших клиентов, среди которых
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Партнеры AXELOT
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1C: WMS
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«Библиотека AXELOT»
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Место склада в цепочке поставок
Склад присутствует в каждом 

звене цепочки поставок.



1С:WMS Логистика. Управление складом

Цель и задачи автоматизации склада
Повышение эффективности работы 

складского комплекса

Задачи: 

Увеличение

Скорости

Точности

Качества

Гибкости

Снижение

Затрат на складскую логистику

Зависимости от человеческого 

фактора
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Уровни управления складом

WMS должна поддерживать все уровни



ДОЛГОСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – МЕСЯЦ
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Организация пространства склада

Формирование оптимальных бизнес-

процессов

Анализ эффективности работы склада

График работы склада

Интеграция с партнерами по цепочке 

поставок
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Организация пространства склада
Создание топологии склада

Оптимизация использования складского 

пространства
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Формирование оптимальных 

бизнес-процессов

Гибкий механизм настройки бизнес -

процессов

Создание и редактирование бизнес-

процессов процессов

Настройка последовательности и 

повторяемости этапов

Построение взаимосвязи процессов

Событийный инструментарий 

(Событие – действие)
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Анализ показателей эффективности

Пользовательский конструктор

Высокая детализация

Динамика изменений

Графическое представление

Преднастроенные показатели
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Интеграция WMS в ИТ структуру предприятия
Справочники

Остатки

Полезность для подразделений:

Транспорт

Продажи и маркетинг

Кадры и персонал

Закупки

…
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Достигаемые результаты
Организация эффективной 

работы складского комплекса, 

учитывая специфику 

деятельности предприятия 

Создание единой 

информационной системы 

управления логистикой

Повышение качества 

планирования и управления  

предприятием за счёт 

использования единого 

информационного 

пространства
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Интеграция WMS в ИТ структуру предприятия
«1С:WMS» и «1С:TMS» были интегрированы с 

«1С:ERP 2.0».В результате проекта появились 

единое информационное пространство для 

исполнения цепочки поставок, единая 

информационная база и единая система 

управления, стандартизированы связи для легкой 

масштабируемости систем «1С:WMS» и 

«1С:TMS». 

Создание единого информационного пространства 

позволило найти «узкие» места в организации 

процесса складирования и доставки. Уже после 

первого месяца работы мы получили 

существенные результаты по сокращению 

издержек по складской обработке.

Александр Акопов, директор департамента 

логистики компании «НЕВАДА»



СРЕДНЕСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – НЕДЕЛЯ
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Планирование рабочей нагрузки

Прогноз объема

Сопоставление с ресурсами

Перераспределение во 

времени

Планирование ресурсов

Оценка наличия

Сопоставление с нагрузкой

Перераспределение, 

привлечение
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Снижение трудозатрат

Гибкое реагирование на изменение нагрузки

Результаты:
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«Благодаря внедрению системы «1С:WMS Логистика. 

Управление складом» были достигнуты все 

поставленные цели. Кроме того, автоматизация 

позволила обеспечить бесперебойную работу склада 

в режиме 24 х 7 (при увеличении объема продаж), 

повысить точность и скорость комплектации заказов, 

уменьшить зависимость от персонала, сократить 

сроки обучения новых сотрудников, обеспечить 

стопроцентную точность инвентаризации и снизить 

риск пересортицы». 

Тураев Михаил Юрьевич,                                                                
Директор по управлению запасами

Компания «АКВАЛАЙФ



КРАТКОСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – СУТКИ/СМЕНА
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Баланс входящего потока задач и 

пропускной способности склада

Управление «волнами»
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Баланс нагрузки
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Управление «волнами»

Формирование задач на каждую операцию

Объединение задач в «волны» по различным 

признакам

WMS полностью управляет процессом

Диспетчер вмешивается в особых ситуациях
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Мотивация персонала
Роли

Нормы

Показатели эффективности

Индивидуальные

Коллективные

Контроль в реальном времени

Мониторы выработки
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Достигаемые результаты
Сокращение пробега техники и персонала

Сокращение времени обработки заказов

Снижение влияния человеческого фактора 

до минимума

Рост производительности

Рост дисциплины

Обоснованные премии
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«Большим "плюсом" внедрения WMS 

мы считаем появившуюся у нас 

возможность вести учет рабочего 

времени и трудозатрат сотрудников 

склада – на основании этих данных 

строится новая эффективная система 

мотивации»

Сергей Сапиро,                                                                

Директор по сбыту ЗАО «Липецкпиво»



УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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Управление задачами

Распределение задач 

между исполнителями

Учет ролей, техники, 

текущей занятости и др.

«Тайминг» задач

Мгновенная реакция на 

происходящее на складе

Полная автоматизация 

работы операторов
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Монитор диспетчера
Видит

План/факт

Загруженность

Узкие места

…

Может

Перераспределить 

ресурсы

Изменить приоритеты

Изменить сроки 

выполнения

…
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Взаимосвязь с транспортом
Снижение вероятности простоев

Снижение длительности простоев

Синхронизация склада и транспорта

Рост загрузки транспорта
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On-line работа операторов
Выдача заданий

Обратная связь

Моментальная реакция:

Новые задачи

Сигнал руководству

Сбор статистики

О товарообороте

О выработке

Об ошибках

…
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Достигаемые результаты
Рост производительности

Повышения качества работы

Возможность своевременного принятия управленческих решений
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Количество диспетчеров на приемке и 

отгрузке сокращено в 3 раза

Минимизированы пересорты, 

уменьшилось число возвратов (2 в

неделю против 100 до внедрения)

Сократилось время подбора заказа: 150 

строк – в 4 раза (с 2 ч. до 30 мин)

Рост производительности труда 

сотрудников – 15%

Сформирована эффективная система 

мотивации

Иван Антонов, 

руководитель проекта
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Спасибо за внимание!


