Автоматизация Склада
ООО «ГТЛ»
История успеха № 14

Connecting Supply Chains

Параметры
Формат: 3PL, Узкопроходная стеллажное хранение
Объекты: Класс «А+» (20000 пл/мест)
Класс «В» (2000 пл/мест)
Пользователи: 55 ТСД, 10 рабочих станций
Товар: Более 50000 наименований, 15 клиентов
• Мелкоштучный отбор
• Учет партий и сроков годности
• Учет серийных номеров
Грузопоток: Приемка 120 фур/сутки,
Отгрузка 5 000 строк/сутки
Решение: IsWMS от ООО «Ит-Сток Текнолоджис»

Надёжное Звено в Цепочке Поставок

Исходная Ситуация
ООО «ГТЛ» занимается ответственным
хранением с 2007 года. Среди клиентов
крупные российские и международные
бренды как «Компания Май», «Zelmer»,
«Кока-Кола», «NCR» «Vitaland» и «Julius
Meinl» .
Компания пользовалась системой
собственной разработки, которая не
справлялась с требованиями компании,
как по обработке товара, так и по учету
услуг и составлению месячного биллинга. В результате, «ГТЛ» часто отказывалась от сложных но доходных клиентов и
теряла деньги на уже существующих

Автоматизация Узкопроходного Склада
Задачи Клиента

Решение

Так как ООО «ГТЛ» уже эксплуатировала систему складского учета
до внедрения IsWMS, компания смогла четко сформулировать
требования к новой системе:
• Полная поддержка и оптимизация существующих процессов
на складе:
- Оптимальное управление узкопроходными штабелёрами
(минимизация пустого пробега, разворота вил, и т. п.)
- Полная координация движения паллет из зоны хранения (в
узкопроходных стеллажах) в подборные ряды на мезонинах
- Традиционные и нетрадиционные формы комплектации: по
заказу, суммарно, в короб, по этикетке, прочее
- Жесткие и гибкие правила по разделению зон хранения
товара (по клиенту, по свойствам, температурным режимам
и т.п.)
- Автоматизация процессов проверки, стикеровки, обработки
брака, и т. п.

В ходе 4 месячного проекта, специалисты «Ин-Сток Текнолоджис» внедрили систему «IsWMS» на 2-x складах компании в г.
Фрязино (Класс «А+», 20000 паллета мест и Класс «В», 2000
паллета мест). Основные преимущестав решения:
• Полная поддержка специфики узкопроходной технологии
• Оптимальное размещение паллет в стеллажах на основе
габаритов, веса и класса товара
• Модуль ключевых показателей, который позволяет объективно оценивать работу более чем 120 сотрудников
компании.
• Максимально гибкий биллинг настраиваемый системным
администратором
• Личный кабинет клиента где клиенты могут сформировать
заявки, добавить номенклатуру, просмотреть остатки и
сгенерировать отчеты по биллингу.

• Полная поддержка и оптимизация
существующих процессов в офисе:
- Приемка заявок (расходных и приходных
накладных) от клиента по эл. почте,
через файловый обмен, и т.п.
- Прямой обмен данными с системами
владельцев-клиентов (1С, Axapta, SAP,
прочие).
- Ограниченный доступ к системе
сотрудникам владельцев-клиентов через
Интернет для создания заявок, просмотра истории движения товара и т.п.
- Организация работы с тысячами
накладных в день

Результат
«Благодаря решению IsWMS, мы смогли
добавить несколько выгодных, но
сложных в обработке клиентов без
дополнительных инвестиций в рабочую
силу или ИТ. Я считаю что наше вложение в систему уже принесло дивиденды.
Сейчас мы начинаем строительство
второго склада ёмкостью 55 000
паллетомест, так как наш действующий
склад полностью заполнен. Хочется
отметить очень высокий уровень
квалификации специалистов компании
«Ин-Сток Текнолоджис», которые смогли
решить наши задачи быстро и
качественно».
Валерий Девайкин
Генеральный Директор, ООО «ГТЛ»

• Гибкий и всеохватывающий учет оказанных услуг (биллинг)
• Сжатые сроки внедрения и минимальный
риск
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