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Формат: 3PL, Высотное стеллажное хранение
Объекты: Класс «А» (13000 пл/мест)
Класс «В+» (14500 пл/мест)
Пользователи: 60 ТСД, 12 рабочих станций
Товар: Более 30000 наименований, 25 клиентов
• Мелкоштучный отбор
• Учет партий и сроков годности
• Учет серийных номеров
• Негабаритный товар
Грузопоток: Приемка 150 фур/сутки,
Отгрузка 6 000 строк/сутки
Решение: IsWMS от ООО «Ит-Сток Текнолоджис»

Надёжное Звено в Цепочке Поставок

Быстроокупаемое решение
для 3PL оператора
Задачи Клиента
В связи с высоким спросом на услуги «РБ
лоджистикс» и активным увеличением
складских мощностей, компания нуждалась в
профессиональной системе управления
складами, которая позволила бы автоматизировать логистические процессы для клиентов из самых разных сегментов рынка,
предоставить подробный биллинг, и обеспечить централизованный управленческий
контроль.
С учётом динамики развития компании, «РБ
лоджистикс» так же требовала возможности
быстрого и простого добавления новых
клиентов, настройки новых услуг, и организации специализированных бизнес процессов
без привлечения сотрудников «Ин-Сток
Текнолоджис».

Решение
В ходе 3 месячного проекта, специалисты
«Ин-Сток Текнолоджис» внедрили систему
«IsWMS» на 2-x складах компании: г. Железнодорожный (Класс «А», 15000 паллета мест,
2000 мелких ячеек), и г. Балашиха (Класс «В+»,
13000 паллета мест). Основные преимущества решения:
• Полная поддержка клиентской специфики
по обработке и хранению товара: учет
партий, сроков годности, серийных номеров,
и прочее.
• Поддержка нетрадиционных методов
размещения и хранения товара: смешанные
паллеты, хранение в рядах, совмещения
партий в заданном временном диапазоне, и
прочее.
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• Максимально гибкий биллинг настраиваемый системным администратором. С
учетом специфики договоренностей с
клиентами, в системе были настроены
более 100 различных услуг по хранению и
обработке товара.
• Модуль ключевых показателей, который
позволяет объективно оценивать работу
более чем 100 сотрудников компании, как
в офисе, так и на складе.

Результат
В течение первого месяца работы с IsWMS,
компания испытала значительное увеличение производительности склада и
качества обработки товара. Под руководством системы, точность подборки товара
достигла 99.99%. Алгоритмы подчистки и
компрессии хранения, освободили более
чем 30% складских мощностей которые
компания смогла использовать для новых
клиентов.

«РБ лоджистикс» – динамично развивающаяся логистическая компания,
основанная в 2005 году. Как 3ПЛ
оператор, компания эксплуатирует
склады ответственного хранения в
Московской области с общей ёмкостью
в 28000 паллетамест. Среди более чем
25 клиентов , обслуживаются мировые
бренды как «Сеннхайзер Аудио»,
«ДЮНИ», «ЮНИФАЙН», «Студио
Модерна». Разнообразие клиентской
базы, и хранимого товара, требует от
«РБ лоджистикс» максимальной
гибкости в обработке товара и обслуживании клиентов.
В связи с ростом клиенткой базы и
расширением пакета услуг, «РБ лоджистикс» решилась на автоматизацию
складских процессов. Внедрив IsWMS
от «Ин-Сток Тенолоджис», компания
получила не только современную
систему автоматизации склада, но и
богатый управленческий функционал
рассчитанный на 3PL оператора.

Теперь руководство компании «РБ
лоджистикс» имеет мощный управленческий функционал доступный через
Интернет, а клиенты получают своевременную информацию о движении товара и
оказываемых услугах в форме регулярных
электронных отчетов.
«С внедрением «IsWMS», мы получили
ключевой инструмент для нашего бизнеса,
а так же надежного долгосрочного
партнера - «Ин-Сток Текнолоджис».
Александр Будкин
Генеральный Директор,
ООО «РБ лоджистикс»
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