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Коммерческое предложение «Автоматизация Склада» 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ УЧЕТА, ДВИЖЕНИЯ, ПРИЕМКИ И 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРА. 

 

Автоматизация склада – это: 

• учет товаров по штрих-кодам производителя и серийным номерам в режиме реального 

времени. Все действия с товаром отображаются в системе;  

• ввод и обработка данных по характеристикам;  

• быстрый подбор товара; 

• не нужно знать, как товар выглядит и где лежит, всем процессом управляет система; 

• защита от ошибок, так как сканируем штрихкод, а система контролирует это; 

• проводки в 1С, привязка к управленческому учету. 

 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ? 

 

• недостаточный уровень контроля, 

утрата товара, недостачи при 

инвентаризации 

• неэффективное использование 

доступных площадей, отсутствие 

информации о наличии свободных 

мест, что приводит к перезатарке 

склада 

• низкая скорость комплектации 

заказов 

• регулярные проблемы при получении и 

выдаче товара 

• ошибки при формировании и составлении 

документации 

• большая нагрузка на сотрудников 

• ошибки, связанные с человеческим 

фактором 

• проблемы учета метрических единиц 

товаров 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПРИ НИЗКИХ 

ЗАТРАТАХ НА ЕЁ ВНЕДРЕНИЕ. 
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ЗАДАЧИ 

 

• Приход товара на склад. 

Осуществляется посредством 

терминала сбора данных (ТСД), на 

котором установлено 

соответствующее ПО 

 

• Сбор заказа на отгрузку 

 

• Комплектация заказов 

 

• Сокращение времени выполнения 

всех складских операций 

• Адресное хранение.  

Повышение точности данных о 

количестве и размещении товаров на 

складе до 99,9 %, обеспечение полного 

контроля над товародвижением 

 

• Коллективная работа  

(с 1 заказом может работать 

несколько сотрудников) 

 

• Автоматизация складского учета 

 

 ВЫ СМОЖЕТЕ 

 

• создавать/редактировать стеллажи, ячейки 

 

• создавать/редактировать товары, партии, документы 

движения (возможен учет серийных номеров, партий, 

сроков годности) 

 

• фиксировать все складские операции с помощью ТСД 

(приемка, размещение, перемещение, 

инвентаризация, подбор и отгрузка) 

 

• осуществлять переупаковку товаров различных 

категорий  

 

• по виду товара знать его размеры, вес и объем 

упаковки 

 

• печатать этикетки на товар, места хранения, 

грузовые места. Маркировать товар и грузовые 

места, внутренняя стикеровка не промаркированной 

продукции 

 

• автоматическое формирование и печать 

закрывающих документов и сопроводительной 

документации 
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Процесс работы автоматизированного склада   

   
  Перед запуском необходим комплексный аудит для определения проблем и потребностей 

складского комплекса и получения формализованных рекомендаций по их устранению. Детально 

определяются все основные параметры существующей складской технологии: пропускная 

способность, эффективность использования площадей, объемов и складского оборудования, 

автоматическое формирование и печать закрывающих документов и необходимой 

сопроводительной документации. Обозначаются пути возможной модернизации. 

 

Управление современными складами без автоматизации и соответствующего софта 

невозможно для предприятий среднего и крупного бизнеса в сфере: 

 

• производства 

• оптовой торговли 

• услуг ответственного хранения 

• а также для предприятий, работающих с системой маркировки товара (помарочный 

учет алкогольной продукции) 

Процесс работы нашей команды 

 
 

Минимальный бюджет для внедрения автоматизации склада – 30 000 (Тридцать тысяч) 

белорусских рублей 00 копеек по состоянию на 29.09.2022. 

Стоимость сопровождения решения – 1 300 (Одна тысяча триста) белорусских рублей 00 

копеек/меc. 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧУП «ИТСПРО»                                                                      П.В. Хвалов 

 
 

Приход товара

Стикеровка/ 
Оклейка 

(при 
необходимости)

Адресное 
хранение

(переупаковка, 
сборка/разборка, 
инвентаризация)

Отгрузка/ 
Перемещение 

товара

Заказчик дает описание проблемы и излагает потребности 

Исполнитель проводит аудит складского управления

По результатам аудита Исполнитель совместно с Заказчиком 
формируют техническое задание

Согласование технического задания

Исполнитель приводит аппаратную инфраструктуру в
надлежащий вид
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