
Комплексная 

автоматизация 
 Как минимизировать риски и избежать 

«автоматизированного хаоса» на 

складе 
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Почему WMS - не 

панацея и где искать 

"узкие места" до 

автоматизации 

С чего начинать автоматизацию склада  

Цели компании  
(скорость, учет, потери, простои, 

персонал и т.п.) 

Скрытые резервы. Где искать? 
(КИС, склад и персонал) 

Сравниваем поставленные 
цели и результат. 

Принимаем решение, 
нужна ли автоматизация. 



«Узкие места» 

устранили.  

Что делаем дальше? 

Бюджет (ПО, внедрение, 
сопровождение, оборудование, 

мотивация) 

Проектная команда заказчика 
(куратор, РП) 

Выбор подрядчика 
(стоимость, сроки, рынок) 



Адаптация WMS 

согласно ТЗ (длительность 

этапа зависит от 

требований заказчика) 

Этапы проекта ABM WMS 

Комплексное 

обследование, 
включая подготовку и 

согласование Отчета с 

Заказчиком 

Техническое 

задание 
с учетом написания 

Отчета и его 

согласования с 

Заказчиком 

 

АНАЛИЗ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЗАПУСК РАЗРАБОТКА 

УДАЛЕННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

15 дней 

 

20-40 дней 

Разворачивание WMS 

на базе Заказчика.  
Загрузка первоначальных 

данных (Остатки, 

константы, служебные 

справочники) 

Обучение 

Запуск 
системы 

Послепроектное 

сопровождение 

5 дней  

- месяц 

Разработка 

сценариев 

тестирования 

5  

дней  
15  

дней  

Комплексное 

тестирование 

5 дней  

15 дней  

5  

дней  

15  

дней  



Результаты  

внедрения ABM WMS: 

на примере крупнейшего дистрибьютера электроники и гаджетов 

– более 500 ТТ, 1-е место в рознице и второе место в интернет 

продажах, площадь СК более 4 тыс. метров, 15 тыс. активных 

СКЮ, более 100 человек складского персонала, работа 24/6: 

Абсолютный 

контроль всех 

произведенных 

действий Увеличение 

полезной 

площади 

склада 

Сокращение 

использования 

бумаги  

Рост 

производите-

льности труда 

отборщиков 

90% 

30% 

х4 



Контроль 250-300 

строк в час  

(8 часов смена) 

Отбор 130-160 

строк в час  

(8 часов смена) 

Сокращение 

недостач и 

пересорта 

99% 

Результаты  

внедрения ABM WMS: 

Рост 

эффективности 

при 

размещении/по

полнении 

50% 



RU +7 (495) 204-15-09     
UA +380 (44) 207-39-55 
KZ +7 (727) 350-76-33 

EE + 372 884-00-64 

www.abmcloud.com 

www.abminventory..com 

www.tms.abmcloud.com 

www.m-reward.com 

www.ddap.biz sales@abmcloud.com 

Получите  

максимум от любой 

возможности! 

Контакты 


