СКЛАД. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

ToolsID – ПРОСТОЙ ШАГ
К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СКЛАДОМ
Трудно спорить, что в управлении компанией информация, полученная в нужный
момент, – бесценное сокровище. В компании ATEUCO создали инструмент, который
позволяет в режиме реального времени мониторить и анализировать работу персонала на складе, а также контролировать использование и состояние терминалов
сбора данных, расходных материалов и других товарно-материальных ценностей.
Максимум возможностей
для вашего бизнеса
ToolsID – первая интеллектуальная система сбора данных и анализа использования парка мобильных устройств или других ТМЦ,
является вариантом промышленного
вендинга с расширенным функционалом. ToolsID обладает возможностями
MDM-системы, позволяет собирать
данные и получать аналитические отчеты о работе склада в режиме реального времени, при этом аналитику
можно настраивать в соответствии
с задачами конкретной компании.
Рассмотрим самые востребованные
функции системы:
Определение сценариев работы
и доступа к оборудованию для разных
пользователей или их групп. Вы полностью контролируете доступ к терминалам, ячейкам, видам ТМЦ, время
и т.д. Самостоятельный доступ персонала к ячейкам освобождает до недели рабочего времени в год на каждого сотрудника склада.
Уменьшение количества сотрудников, обслуживающих парк устройств.
Из процесса учета и выдачи исключается человеческий фактор.
Аналитика распределения оборудования на различных объектах.
Обобщенные данные дают представление о распределении оборудования
на разных складах. Например, можно
формировать отчеты по соотношению
устройств исправных и с поломками,
выявлять нехватку оборудования, делать срез по моделям и типам.
Наглядные показатели распределения нагрузки на оборудование. В режиме реального времени осуществляется
мониторинг загрузки оборудования
и наличия на складах невостребован-
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ного фонда устройств, который можно
направить в подразделения, где есть
нехватка, не закупая новые. Экономия очевидна. Вручную организовать
моментальный сбор данных с разных
локаций для ее дальнейшего анализа
и принятия решения невозможно.
Оптимизация сервисного обслуживания. Сбор информации по поломкам
независимо от количества складов
позволяет выявить факты систематических поломок вследствие небрежности, определяя проблемных сотрудников. Подобный контроль заставляет
более ответственно работать с дорогим оборудованием. По некоторым
оценкам, благодаря этому расходы на
сервис снижаются до 40%. Те же данные покажут самые ненадежные марки / модели устройств, в которые не
стоит инвестировать в будущем.
Отчеты по поломкам позволяют
также четко планировать подменный
фонд и склад ЗИП, ориентируясь на
фактические потребности, а не примерные оценки. При необходимости
можно осуществить интеграцию в систему сервисного центра, для оперативного оповещения и проведения
ремонтных работ.
Сбор данных об износе аккумуляторных батарей. Еще одна полезная
в ежедневной практике функция – мониторинг износа аккумуляторных батарей. Вы всегда можете спланировать
своевременную закупку и замену аккумуляторных батарей точно в соответствии с текущей потребностью. Можно
также предусмотреть сценарий, при
котором пользователю автоматически
будут предложены устройства с максимальным зарядом батареи.
Рассылка сообщений на один или
несколько терминалов. Зная организацию работы складских сотрудников,
специалисты ATEUCO внедрили в свое
решение возможность рассылки из
личного кабинета сообщений на терминалы, при этом для пользователя не
важно, на каком складе, в каком городе или стране он находится в данный
момент.
Автоматизированная выдача расходных материалов на объекте.
ToolsID проектируется для каждого
партнера индивидуально. В одной
системе можно совместить хранение
и автоматическую выдачу не только
мобильных устройств, но и расходных
материалов. Это могут быть средства
индивидуальной защиты, перчатки,
каски, стрейч-пленка, картриджи для
принтеров и др.
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ToolsID проще, чем кажется
ToolsID вызвала ожидаемо высокий
интерес в профессиональной сфере,
однако у многих возникают опасения,
что появятся сложности с внедрением
и использованием системы. На самом
деле все намного проще, чем кажется!
■ ToolsID интегрируется в любую систему контроля и управления доступом (СКУД), при этом доступ к ячейке
(идентификация пользователя) осуществляется разными способами
в зависимости от того, что уже использует партнер: карту доступа,
Face Id, отпечатки пальцев… Благодаря интеграции со СКУД можно заблокировать выход сотруднику, сдавшему нерабочий терминал.
■ ToolsID интегрируется в WMS-систему
заказчика, поэтому переход на автоматизированный учет не влечет никаких простоев или потерь времени.
■ Весь цикл производства ToolsID осуществляется специалистами ATEUCO,
они могут реализовать любые идеи,
в том числе сочетать в одном шкафу
ячейки разного размера.
■ Стоимость владения системой, не
считая инвестиций в закупку, благодаря гарантии и отсутствию платежей за лицензию равна нулю. Больше ничего платить не нужно, кроме
случаев физического повреждения
оборудования.
■ Система настолько проста, что понадобится пять минут инструктажа.
Оценив удобство, вы не захотите
возвращаться к прежнему способу.
■ На сегодняшний день предложение
ATEUCO можно назвать самым выгодным на рынке. В компании совместно с партнерами готовы просчитать рентабельность и срок окупаемости решения в условиях конкретного бизнеса.

В заключение стоит отметить, что
в целом индустриальный вендинг доказал свою эффективность и набирает обороты во всем мире. Решение
ToolsID в первую очередь ориентировано на компании, обладающие большими парками мобильных устройств
и нуждающиеся в их эффективном
управлении. Однако в компании готовы адаптировать его под любые
бизнес-процессы, включая учет использования расходных материалов,
запасных частей, средств индивидуальной защиты и др.
Внедрение интеллектуальной системы хранения оборудования и сбора данных – простой шаг к более эффективному управлению складом.
Решение будет представлено также
в рамках сессии «Галерея решений»,
где 22 сентября в 12:50 состоятся презентация и обсуждение проблем компаний, владеющих парком мобильных
устройств.
Наши контакты:
Москва, Электролитный проезд,
д. 3 стр. 79
+7N495N646 8926
ateuco.ru, tools-id.ru, info@ateuco.ru
О компании
Деятельность компании ATEUCO
больше десяти лет связана с реализацией проектов по автоматизации складов. Компания поставляет
AutoID-оборудование и решения,
осуществляет сервисную поддержку.
Глубокое погружение в бизнес-процессы партнеров, особенно в части
организации работы складов и логистических центров, позволяет специалистам ATEUCO создавать решения,
призванные оптимизировать ежедневные рабочие процессы.
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