П р оду к ты
О КОМ П А НИИ
Технологические решения,
которые легко обосновать
Когда ваша компания стремится
сократить затраты, повысить эффективность работы персонала, оптимизировать логистическю составляющую бизнеса, вам необходимо технологическое решение, которое будет
отвечать всем потребностям именно
ВАШИХ бизнес-процессов,
ПОВЫСИТ скорость их выполнения,
НЕ ОТВЛЕЧЕТ ваши ресурсы на
свою поддержку, и, главное,
ОПРАВДАЕТ затраты.
InStock
Technologies
обладает
уникальным для российского рынка
сочетанием опыта консалтинга в
сфере автоматизации цепочек поставок и собственной технологической
платформы. Это позволяет нам:
РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ
Клиента,
которые наши конкуренты не могут
решить из-за их сложности, или не
хотят из-за высокой стоимости решений, которые они могут предложить;
ГАРАНТИРОВАТЬ быструю окупаемость вложений Заказчика.
БЫСТРО реагировать на любые
новые запросы, связанные с ростом
бизнеса Клиента.

Connecting Supply Chain
Интернет: http://www.instocktech.ru
Тел:
+7 (495) 364-1937
Эл. почта: sales@instocktech.ru

С 2006 года InStock Technologies помогает Российским компаниям решать их
задачи в сфере управления цепочками
поставок.
Компания оказывает услуги по автоматизации и оптимизации логистических
процессов, начиная с производства
товара, и заканчивая его доставкой
потребителю. Мы являемся разработчиками ряда программных продуктов
на платформе IsSuite, которые используем как техническую основу для
наших решений. Коллектив компании
InStock Technologies из 10 человек,
представляет в сумме более 100 лет
опыта на мировом рынке в сфере
разработки и внедрения складских,
транспортных и производственных
систем, а так же консалтинга в сфере
управления цепочками поставок.

Наше отличие
Подход InStock Technlogies к решению
задач Клиента предполагает осуществление полного цикла работ: от консалтинга по организации бизнес-процессов, до их воплощения, внедрения и
поддержки.
Наше конкурентное преимущество
основано на следующих принципах:
• Фокусе на решении задач клиента
• Доступной цене и минимальных
начальных вложениях
• Современной
технологической
платформе, позволяющей выполнять внедрения в сжатые сроки
• Редком сочетании экспертизы мирового уровня с глубоким знанием
российского рынка в сфере управления цепочками поставок

Гарантия Успеха
Наше ключевое преимущество для
клиента заключается в том, что

МЫ ГАРАНТИРУЕМ УСПЕХ И
ОКУПАЕМОСТЬ НАШИХ
ПРОЕКТОВ,
предлагая уникальное сочетание
работы на результат и гибкой схемы
оплаты:
• Основная часть оплаты за наши
услуги происходит после успешного завершения проекта, и того, как
система начала приносить пользу.
• Оплата за услуги разбивается на
срок до года. В течение этого срока
любые изменения и доработки
выполняются бесплатно.
В результате наш Клиент имеет
полный контроль над проектом и
результатом за фиксированный в
начале проекта бюджет.
Не менее важно и то, что Клиенту не
требуются искать компромисс между
целостностью решения, охватом всех
деталей требуемых процессов и стоимостью этого решения.

Окупаемость
При уникальной схеме оплаты с
рассрочкой до года, ежемесячная
прибыль от использования наших
решений значительно превышает
ежемесячные выплаты. Это значит,
что решение достигает окупаемости в
течение первых 2-3 месяцев. Дальнейшая оплата фактически производится
из прибыли, полученной от внедрения
нашей системы.

IsSuite
Решения для цепочки поставок
Деятельность
компании
редко
ограничивается одним «звеном» в
цепочке поставок. В условиях сложных переплетающихся взаимоотношений между отдельными звеньями
в цепи поставок, требуется технологическая
платформа,
способная
объединить подразделения компании
и потоки информации.
InStock
Technologies разработала коллекцию
программных продуктов IsSuite,
предназначенных для автоматизации,
оптимизации и контроля логистических процессов цепочек поставок: от
производителя до конечного потребителя.

Коллекция продуктов IsSuite
IsSuite, в первую очередь, это удобная
и комфортная для пользователя
единая среда работы с различными
логистическими данными компании,
будь то производство, склад, транспортные поставки, аналитика или
логистическое
взаимодействие
подразделений компании. Все компоненты IsSuite созданы на общей
технологической
платформе,
в
рамках единых принципов, с единым
WEB-интерфейсом пользователя, что
позволяет легко интегрировать их в
процессе внедрения.

IsWMS: управление складом

IsTransport: управление транспортом

IsWMS
является
центральным
продуктом IsSuite, позволяющим
полностью автоматизировать все
складские процессы Клиента: от
приемки товара на склад до его
отгрузки. IsWMS заслуживает особого внимания среди других систем
управления складом за свою
уникальную архитектуру и самый
богатый функционал из представленных на рынке систем.

IsTransport – это полнофункциональная система, предназначенная для
оптимального решения задач транспортной логистики, позволяющая
значительно сократить транспортные затраты за счет оптимизации
перевозок, детального контроля
фактических затрат и сравнительного анализа плановых и фактических
данных. Взаимодействие контрагентов в цепи поставок в режиме реального времени способствует более
раннему обнаружению и предупреждению проблем в логистической цепи, что ведет к сокращению
количества взаимных претензий и
повышению качества логистического сервиса.

В основу системы IsWMS заложены
следующие принципы:
• «Складская система обязана
полностью
поддерживать
оптимальные физические процессы клиента»;
• «Система должна быть удобной и
интуитивно-понятной»;
• «Внедрение Системы должно
быть произведено в кратчайшие
сроки».
Применение Web и Java технологий
позволяет с одной стороны, предоставить пользователю красивый
дружественный интерфейс, с другой
стороны, обеспечивает необходимую
гибкость и адаптируемость системы.
Ключевые преимущества IsWMS:
• Удобный и интуитивный интерфейс пользователя;
• Неограниченные возможности:
охват всех особенностей процессов;
• Быстрый процесс внедрения.
Современная архитектура IsWMS
открывает возможность применения
последних достижений в области
информационных технологий, таких
как “облачные” приложения, или
использования iPad и других мобильных устройств для контроля деятельности склада.

Процесс планирования и мониторинга перевозок переводится на
новый
автоматизированный
уровень, при котором значительно
повышается его качество и сокращается время на его выполнение.
IsTransport
дает
возможность
сотрудникам осуществлять ввод
данных, их обработку и анализ в
единой информационной системе,
сохраняя всю историю .
Автоматизировав и значительно
ускорив ежедневные рутинные
трудоемкие операции, компания
высвобождает время сотрудников
для более творческой и профессиональной деятельности, такой как
анализ эффективности процессов и
решение оптимизационных задач.

IsProductivity: управление
трудовыми ресурсами
Для того, чтобы было возможно
анализировать и легко сравнивать
производительность
сотрудников,
выполняющих разнородные, или
различные по сложности операции, и
рассчитывать на основе этого сдельную часть заработной платы, InStock
Technologies разработала систему
управления трудовыми ресурсами
IsProductivity. Данный компонент
будет прекрасным дополнением к
системе управления складом любого
масштаба. В IsProductivity реализован функционал оценки производительности работы персонала склада,
расчета сдельной части их заработной платы, расчета KPI как для
отдельного сотрудника, так и для
бригады или всего склада в целом.
На основе данных модуля можно
устраивать производственные соревнования, организовывать мотивационные схемы сотрудников, значительно повышающие производительность
работы. Внедрение IsProductivity
способствует развитию конкуренции
среди работников склада, мотивирует
их к повышению профессионализма
и отдачи в работе и, тем самым,
обеспечивает быстрый возврат инвестиций в систему управления складом.

IsBilling: система биллинга
IsWMS обладает мощнейшим модулем биллинга, позволяющим учитывать и выставлять счета клиентам не
только за любые операции и способы
хранения, но и с учетом их мельчайших различий. Услуги могут рассчитываться как по групповым операци-

ям, так и по каждому паллету,
упаковке или единице товара отдельно. При этом, могут учитываться
свойства товара или, например,
количество использованного материала. Стоимость одной и той же
услуги может зависеть от времени
суток, дня, срочности заказа и
других факторов. И все эти неограниченные возможности настройки
биллинга доступны администратору
WMS.
Функционал IsBilling охватывает все
этапы работы с клиентом после
подписания договора: от создания
индивидуальных прайс-листов и
уникальных алгоритмов подсчета
услуг до выставления счета.

IsCustomerService: удаленный доступ
Высокая конкуренция среди операторов ответственного хранения
заставляет компании искать новые
отличительные особенности на
рынке предоставления услуг. Открытость компании и прозрачность
обработки товарного запаса клиента
является немаловажным преимуществом. Модуль IsCustomerService
предоставляет владельцу товара
доступ к информации о его товарном
запасе, обработке заказов и входящих поставок в режиме реального
времени. Владелец товара может
удаленно (через Интернет) просматривать собственные остатки, операции с товаром, KPI, отчеты, виды с
камер слежения. Такая возможность
значительно повышает его уровень
доверия к оператору ответственного
хранения.

Приложения для iPad и других
мобильных устройств
В последнее время планшеты, коммуникаторы и другие персональные мобильные устройства все больше находят
применение в бизнесе. Компания
Instock Technologies, в свою очередь,
разработала набор приложений для
телефонов и планшетов, позволяющих
контролировать товарный запас, события и операции в цепочке поставок, а
также отслеживать ключевые показатели эффективности SCM. Эти приложения объединены в модуль IsMobile, и их
набор постоянно расширяется.

Мобильные приложения для
Руководителя склада позволяют
получать данные о товарном
запасе, приходах и отгрузках, KPI
склада, выполненных операциях
на его персональный iPad.
Дополняя
приложения
IsMobile
стандартными приложениями Skype,
ip-телефонии и почты, возможно
превратить Ваш планшет в идеальное
устройство для удаленного управленческого контроля деятельности склада

П р оду к ты
Коллекция IsSuite

«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»

IsYard: управление воротами и
транспортной площадкой

IsBI: аналитика в цепочке
поставок

Система IsYard предназначена для
управления расписанием загруженности доков склада, планирования очереди
постановки
автомашин
под
разгрузку/погрузку, учета въезда и
выезда автотранспорта и его нахождения на транспортной площадке.
IsYard позволяет перейти к систематизированному планированию расписания подхода автотранспорта, а так же
производить точный учет времени
нахождения автомашины на территории склада, включая времена ее
простоя, погрузки, разгрузки.

Главное отличие BI от набора стандартных отчетов заключается в
возможности пользователя интерактивно анализировать данные по
различным критериям и признакам
(срезам) без помощи ИТ отдела.
Девиз BI: “нужные данные нужному
сотруднику в нужное время”.
Программный продукт “IsBI” является бизнес аналитическим компонентом коллекции продуктов “IsSuite”,
который позволяет пользователям
анализировать бизнес-данные и показатели по всей цепочке снабжения, с
целью принятия оперативных и оптимальных решений. В то время как
остальные
компоненты
IsSuite
обеспечивают оперативно-тактический контроль над предприятием и
соответствующую отчетность, “IsBI”
помогает руководителю планировать
будущее развитие бизнеса, улавливать тренды и реагировать на изменения рынка

IsCollaboration: взаимодействие
звеньев в цепочке поставок
Коллекция продуктов для управления
цепочкой поставок была бы не полной,
если бы не было возможности объединить информацию различных филиалов
и подразделений компании. Управляющему менеджменту компании часто
требуется в едином пользовательском
интерфейсе проследить наличие товарных остатков в разных подразделениях
компании, их перемещение и доступность к определенному сроку на складе
определенного филиала.
Компонент IsCollaboration позволяет
связывать информацию различных
организаций в цепочке снабжения с
целью оптимизации передвижения
продукта, повышения уровня прослеживаемости товарного запаса по всему
каналу распределения, и уменьшения
затрат, связанных с излишком и дефицитом товара.

IsConnect: интеграция с
ERP-системой и оборудованием
С целью выполнения быстрой и
надежной интеграции продуктов
коллекции IsSuite с внешними системами разработан модуль IsConnect.
Модуль позволяет гибко и с неограниченной степенью детализации
производить обмен данными между
системами,
учесть
особенности
ERP-системы, выполнить проверку
данных и обеспечить надежность их
доставки.

