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Склад. Управление запасами

Требования рынка

Для того чтобы логистическая 
деятельность компании стала 
конкурентным преимущест-

вом, необходимо сфокусироваться на 
основном бизнесе компании:
 эффективно управлять опера-

циями на складе (платформе) 
для повышения качества кли-
ентского сервиса, сокращая 
операционные затраты;

 ускорить деятельность и улуч-
шить эффективность;

 удовлетворить растущие ожида-
ния клиентов в качестве и уров-
не контроля над операциями;

 улучшить прозрачность и плани-
рование;

 предоставить своим партнерам, 
клиентам, руководителям про-
ектов и поставщикам прозрач-
ность в режиме реального вре-
мени;

 адаптироваться к изменению 
объемов и сезонной вариатив-
ности.

Решение

Система управления складом, 
предлагаемая Generix Group, 
– это мощный инструмент уп-

равления хранением и потоком то-
варов, применяемый для широкого 
спектра продукции разных отраслей. 
Система позволяет оптимизировать 
операции приемки, складирования 
и загрузки транспортного средства, 
увеличить заполняемость склада, 
работать с разными видами продук-
ции: запасами готовой продукции, 
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Независимо от размера склада сокращение операционных 
логистических затрат является ключом к повышению прибыльности 
производителей, логистических провайдеров, дистрибуторов или 
ритейлеров. Generix Group совместно со своими клиентами разработала 
систему управления складом GCS WMS On-Demand, которая позволит в 
короткие сроки ощутить преимущества от использования эффективного 
инструмента управления складом.
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незавершенного производства, сы-
рья и материалов.
С применением данного инструмента 
обеспечиваются:
 партионный учет и управление 

сроками годности, снабжение, 
кросс-докинг, JIT, распределе-
ние, а также возвратная логис-
тика;

 сo-packing, предварительная 
упаковка, co-manufacturing, 
постпроизводственная диффе-
ренциация и комплектовочные 
операции; 

 интеграция с голосовыми и ра-
диочастотными технологиями, 
RFID- и автоматизированными 
системами;

 производительность (слоттинг и 
триангуляция), управление ре-
сурсами;

 отслеживание, управление дво-
ром (Yard Management);

 совместные порталы для уда-
ленного управления запасами и 
заказами потребителей;

 стандартные сообщения с EDI и 
интеграция между приложения-
ми;

 индикаторы деятельности;
 поддержка различных языков: 

экраны, данные, печать;
 наличие решения для e-com-

merce.

Преимущества

Решение применимо для любого 
сегмента рынка: ритейла, ло-
гистических операторов, дист-

рибуции, электроники, медицинских 
препаратов и косметики, одежды, 
текстиля, мебели и фурнитуры, авто-
мобилестроения, товаров категории 
Luxury. Система осуществляет полно-
ценную поддержку многоязычности 
пользовательского интерфейса, дан-
ных, печати.

Справка о компании Generix Group
Разработчик программного обеспечения в области совместного управле-
ния цепями поставок в режиме On Demand (по запросу), GENERIX сопро-
вождает своих клиентов, помогая им в управлении, компьютеризации, 
объединении и оптимизации информационных потоков. 
Портфель услуг Generix Collabo rative Business является результатом огром-
ного опыта компании в области цепочек поставок и управления кросс-ка-
нальными продажами и опирается на нашу техническую платформу ин-
теграции (EDI, B2B, EAI, Portal, e-invoicing, B2B roll-out). 
Более 5000 международных компаний, использовавших решения 
GENERIX, способствовали становлению GENERIX как европейского лидера 
в своей сфере.
Среди клиентов компании – Leroy Merlin, FM Logistic, Danone, Carrefour, 
Chantelle, Conforama, Delpharm, Fauchon, Ferrero, Geodis Hermès, ICI Paints, 
ID Logistics, Kuehne + Nagel Lactalis, La Maison Du Whisky, Louis Vuitton, 
Multigros SA, XPO Logistics Rossignol, Sonepar, Andros Telifrais, Cafom.

Возврат инвестиций обеспечивается 
за счет оптимизации пространства и 
загрузки, улучшения уровня сервиса, 
снижения количества спорных ситу-
аций, гарантированной видимости 
товаров, контроля потока, ускорения 
скорости грузообоработки, плани-
рования деятельности, увеличения 
производительности, контроля ре-
сурсов и адаптации под специфику 
предприятия.




