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АЛЕКСЕЙ ПАРФЕНОВ,
Генеральный Директор
«Ин-Сток Текнолоджис»

Большинство российских скла-
дов продолжают оперировать на 
бумажной системе учета остатков и 
организации труда. автоматизация 
склада с помощью WMS представ-
ляется руководителю как дорогое 
и сложное решение. При традици-
онной модели внедрения WMS это, 
конечно, так. но теперь на российс-
ком рынке есть альтернатива, кото-
рая окупится даже на складе с 2—3 
работниками. Компания «Ин-Сток 
текнолоджис» предлагает систему 
«IsWMS» разработанную специаль-
но для российского потребителя с 
фокусом на быструю окупаемость и 
возможностью оперативного внед-
рения, как на большом, так и на ма-
лом складе. Продукт «IsWMS» рас-
считан на SaaS модель внедрения, 
которое дает окупаемость за 1,5—2 
месяца.

SaaS расшифровывается, как 
Software-as-a-Service (По как услу-
га). Чистая SaaS модель внедрения 
предполагает, что клиент не вкла-
дывает деньги в серверное обору-

дование и лицензию. Вместо это-
го, клиент подписывается на про-
граммное обеспечение, которым 
он пользуется через Интернет с 
сервера провайдера. обычно SaaS 
По работает внутри браузера, но 
воспринимается как нормальное 
приложение с богатым пользова-
тельским интерфейсом и функ-
ционалом (например: http://docs.
google.com).

Специфика складской логистики 
не позволяет полноценное внедре-
ние по такой модели, так как опера-
тор с терминалом не может зависеть 
от доступности удаленного сервиса 
в Интернет для каждого физическо-
го движения товара. таким образом, 
все равно встает вопрос покупки 
радиотерминалов, этикеточных при-
нтеров и т.д. тем не менее, сущес-
твует вариант, который позволяет 
клиенту пользоваться полноценной 
складской системой на подписной 
основе. «Ин-Сток текнолоджис» 
предлагает автоматизацию как 
малого, так и большого склада на 
уникальных для российского рынка 
условиях:
•   Внедрение проводится на серве-
рах клиента без предоплаты.

 •  Клиент начинает платить после 
успешного ввода системы в экс-
плуатацию.

•   Срок оплаты: от года до двух, в 
форме заранее согласованных 
месячных взносов. В конце срока 
лицензия переходит клиенту.

•   Изменения и доработки произво-
дятся бесплатно в течение перио-
да оплаты.

такой подход выгоден клиенту:
•   не требуется (часто неподъемная) 
100% предоплата за услуги и ли-
цензию.

•   окупаемость достигается, как 
только система приживается и 
позволяет сократить персонал 
(1.5—2 месяца)

•   Клиент имеет полный контроль 
над проектом и результатом.

 Бюджет проекта легко предсказуем 
и исключает сюрпризы.

несмотря на явные риски для «Ин-
Сток текнолоджис», такой подход так-
же приносит ряд преимуществ компа-
ниям:

Устраняется традиционное про-
тивостояние между клиентом и ин-

«ISWMS»: ноВый Подход К WMS  
на роССИйСКом рынКе  
оКУПает ВложенИя за 2 меСяца

SaaS для WMS
модель использования программного обеспечения по принципу SaaS 
уже практикуется по всему миру в разных отраслях. Применения SaaS 
модели к программному обеспечению из группы SCM (как складские, 
транспортные системы, и т. д.) пользуется успехом последние 3—5 лет 
на западном рынке. В мае 2010 года RedPrairie купила SmartTurn,  
одного из лидирующих производителей и провайдеров SaaSWMS.

Экран приемки «IsWMS» на радио-терми-

нале отображает цветную фотографию 

товара, которая была снята при приемке.
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тегратором (клиент хочет больше 
функционала, а интегратор меньше 
затрат). 

Вместо поиска компромиссов 
между идеальным решением и про-
ектными затратами, клиент и интег-
ратор могут сосредоточить внима-
ние на решении задачи.

Клиент понимает, что постепен-
ное дополнение функционала не 
увеличивает его затраты, но позво-
ляет более гладкое внедрение. 

В результате этап определения 
технического задания ускоряется, 
так как клиент не настроен на вне-
сение расширенного функционала в 
первую версию решения.

«ISWMS»:  
ПРОДуКТ ДЛя КЛИЕНТА  
И ИНСТРумЕНТ  
ДЛя ИНТЕГРАТОРА 
Уникальное предложение воз-

можно потому, что система «IsWMS» 
была разработана не только как 
конечный продукт для клиента, но 
и как мощный инструмент в руках 
интегратора. Как показывает опыт, 
любое внедрение любой складс-
кой системы требует все же мини-
мального участия программиста. 
технические работы могут ограни-
чиваться подправкой документов и 
этикеток или включать доработку 
интерфейсов данных, изменение 
графических экранов и создание 
новых процессов отбора. 

Успех и стоимость внедрения 
прямо зависит от возможности 
программиста быстро и качествен-
но внести требуемые изменения. 
например, при внедрении «IsWMS» 
на складе молочной продукции, все 
имеющиеся экраны на терминалах 
получили возможность распоз-
навания 33-значного штрих-кода 
производителя, который содержал 
номер артикула, номер партии, ко-
личество и дату производства. Эта 

доработка заменила ручной ввод 
данных и потребовала всего 2 дня 
работы программиста. В большинс-
тве стандартных складских систем 
изменения такого уровня значи-
тельно увеличили бы бюджет про-
екта. В другом проекте, на складе-
магазине ювелирного оптовика, за 
3 дня в систему была добавлена 
возможность фотографирования 
товара. При приемке цифровая 
камера снимала фотографию то-
вара, которая затем отображалась 
на терминале при отборе, прода-
же, возврате и инвентаризации. 
Большинство складских систем на 
рынке не имеют возможность отоб-
ражать фотографию товара в тер-
миналах сбора данных.

Второй залог успеха заключает-
ся в возможности клиента активно 
участвовать во внедрении системы. 
обычно коллектив клиента включа-
ет инициативных и опытных сотруд-
ников, которые с удовольствием 

участвуют в проекте. К сожалению, 
большинство работ по конфигура-
ции системы приходится проводить 
интегратору из-за недостатка над-
лежащих инструментов встроенных 

в систему. например, для создания 
ячеек и зон сотрудник клиента за-
полняет Excel таблицу по опреде-
ленному формату и загружает ее 
прямо в «IsWMS». 

«IsWMS»помогает ускорить про-
цесс внедрения, разумно разде-
ляя задания между интегратором и 
клиентом. например, для создания 
ячеек и зон, сотрудник клиента за-
полняет Excel таблицу по определен-
ному формату и загружает ее прямо 
в «IsWMS». Система оперативно ге-
нерирует отчет о результате загруз-
ки с детальным описанием ошибок. 
Сотрудник корректирует ошибки и 
повторяет загрузку. таким образом, 
интегратор не участвует в процессе, 
в котором он все равно не приносит 
пользы. 

ГИбКОСТь «ISWMS»
В отличие от коробочных WMS 

систем, «IsWMS» является «конс-
трукторной» системой. Это значит, 
что «IsWMS» может построить биз-

нес и физический процессы так, 
как они должны работать на дан-
ном складе, а не так, как было за-
думано разработчиком коробочной 
системы.

одно из преимуществ и отличий «IsWMS» — весь функционал доступен 
через Интернет… руководитель может следить за предприятием по смар-
тфону или ноутбуку, даже если он физически далеко от склада.

Графические экраны 

«IsWMS» конфигури-

руются пользователем 

или администратором 

систем. 

С помощью интуитив-

ного графического 

интерфейса каждый 

пользователем может 

убрать, добавить или 

переименовать поля на 

экране.
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В качестве примера возьмем 
следующий физический процесс: 
пользователь терминала сканирует 
коробки на поддон, обворачивает их 
полиэтиленом, наклеивает этикетку 
с серийным штрих-кодом на готовую 
паллету и сканирует наклеенный 
штрих-код. оптимальная последо-
вательность сканов должна быть: 
{короб1, короб2, …коробn, этикетка 
поддона}. 

если система требует скан эти-
кетки поддона в начале, то есть: 
{этикетка поддона, короб1, короб2, 
…коробn}, что может быть уместно 
в других ситуациях, то кладовщику 
придется делать лишние телодви-
жения. Кладовщик снимет штрих-
код с рулона этикеток, отсканирует 
его и, так как поддон еще не готов, 
временно куда-нибудь его приле-
пит. После построения паллеты, 
кладовщик постарается найти эту 
этикетку и прилепить ее на пра-
вильную паллету. 

В результате такого на вид незна-
чительного отклонения от «идеаль-
ного» процесса, появляется множес-
тво возможностей для ошибок, осо-
бенно если работают несколько кла-
довщиков одновременно (этикетки 
могут потеряться, спутаться, и т.д.)

Поэтому, в основу системы вхо-
дит убеждение разработчиков, что 
компромисс между «оптимальным» 
физическим процессом и систем-

ным решением не уместен и значи-
тельно уменьшает полезность реше-
ния. архитектура системы позволя-
ет интегратору создать процесс из 
заранее готовых и протестирован-
ных компонентов, которые собира-
ются в готовые бизнес-процессы как 
части конструктора. 

ФуНКцИОНАЛ  
И ТЕхНИчЕСКИЕ  
хАРАКТЕРИСТИКИ
Система «IsWMS» поддержи-

вает все стандартные складские 
процессы внутри четырех стен 
склада от приемки до отгрузки то-
вара. 

модель базы имеет возмож-
ность корректно организовывать 
данные даже для самых сложных 
ситуаций. 

например, система позволяет 
неограниченную вложенность ко-
робов (маленький короб в большом 
коробе, на поддоне). так же нет 
ограничения на методы хранения 
товара на складе: единая ячейка 
может содержать только один арти-
кул или смесь коробов, артикулов и 
партий. 

В зависимости от конкретной си-
туации может быть выбран один из 
множества методов отбора: отбор 
по коробу, суммарный отбор с пос-
ледующей сортировкой, отбор по 
зоне, и т.д. 

Или, как обсуждалось выше, но-
вый метод отбора может быть пост-
роен на основе существующих ком-
понентов.

одно из преимуществ и отли-
чий «IsWMS» — весь функционал 
доступен через Интернет… руково-
дитель может следить за предпри-
ятием по смартфону или ноутбуку, 
даже если он физически далеко от 
склада.

для контроля затрат и возмож-
ности окупить решение в 2 меся-
ца, «IsWMS» не требует коммер-
ческой операционной системы, 
базы данных или дополнительных 
программных продуктов для гене-
рации отчетов или этикеток. При 
внедрении системы на свободной 
оС «Linux» со свободной базой 
данных «MySQL» или «Postgress», 
клиент получает полноценную инс-
талляцию WMS без единой допол-
нительной затраты. разработанная 
на языке «Java» система может 
так же работать на Windows или на 
многих других популярных операци-
онных системах. аналогично систе-
ма может общаться с популярными 
коммерческими базами данных: 
SQLServer и Oracle.

О РАзРАбОТчИКЕ
С 2006 года ооо «Ин-Сток текно-

лоджис» помогает российским пред-
приятиям решать их проблемы в сфе-
ре цепочек поставок.

Компания оказывает услуги по 
автоматизации и оптимизации биз-
неса и логистических процессов, 
начиная от производства товара 
и кончая доставкой потребителю. 
Компания использует собствен-
ную технологическую платформу 
«IsSuite» для своих решений. «Ин-
Сток текнолоджис» представляет 
более чем 100-летний опыт на ми-
ровом рынке в сфере разработки 
и внедрения складских, транспорт-
ных и производственных систем, а 
так же консалтинга в сфере цепочек 
поставок.

Web: http://www.instocktech.ru

Тел: +7 (495) 364-1937

Email: info@instocktech.ru


