
Описание информационной 

системы учёта (C)One Склад

Работа склада в реальном времени



Задачи системы

 Организация адресного хранения груза.

 Маркировка и контроль партий.

 Размещение груза и перемещения с учетом заданных правил.

 Учет операций на складе, остатки в реальном времени. 

 Обработка заявок на склад. Автоматический биллинг услуг, 

формирование приложения к счету на базе коммерческих 

условий в контракте.

 Планирование складских операций.

 Слежение за статусом груза.

 Автоматическое заполнение и распечатка документов.

 Подключение мобильных сканеров штрихкодов.

 Рабочие смены и учет рабочего времени.



Учет в системе

 Учет фактической приемки на склад и отгрузок со склада.

 Комплектация грузов.

 Дополнительные операции с грузом - перетарка, осмотр, другое.

 Инвентаризация склада.

 Отчетность и аналитика (экспорт в XLS, 1С и др.).

 Учет расхода материалов. 

 Формирование документов для таможенного учета 

(опционально). 



Автоматизированные операции 

 Учет грузов

 Перемещение внутри склада и между зонами

 Смена владельца груза - перемаркировка

 Комплектация груза

 Транспортировка, очередь погрузки

 Ведение тарифов, биллинг

 Формирование и печать актов, приложений к счету



Взаимодействие с клиентами 

Интерфейс обработки заявок и обмен данными при помощи:

1. Клиентский интернет портал. Личный кабинет клиента.

2. Автоматический обмен данными (EDI, XML и др.). Настройка 

обмена информацией с крупными клиентами через EDI, XML

или другие формы.

3. Загрузка Excel-формы. Клиент посылает заявку/заказ в 

формате Excel, работник склада закачивает файл (данные) в 

систему складского учёта.

4. Ручной ввод.



Клиентский интернет портал 

Портал имеет ряд преимуществ:

o Мониторинг остатков на складе (своего стока) и т.д.

o Ввод заявок на операции с грузом

o Информация о состоянии счетов (оплаты)

o Получить копии документов

Заказ на комплектацию груза



Работа без бумаги

Мобильный терминал со сканером ШК (Bar code). Действия 

работника (приемка/отгрузка) в on-line режиме меняют остаток, 

фиксируют время выполнения.



Автоматический расчет стоимости услуг 

Ведение контрактов с клиентами и приложений к ним. При 

формировании из системы счета, с приложенной инструкцией 

(billing instruction) для клиента применяются индивидуальные 

условия. Печатается акт о проделанных работах. 

Сформировать счет



Интеграция с бухгалтерией 

Выгрузка данных в бухгалтерскую программу. 

Контроль задолженности по оплате



Тарифы

У каждого тарифа указывается:

 Статья (из справочника)

 Ставка в необходимой валюте

 Номер пункта контракта

Статья может включать стандартные операции (выгрузка/погрузка, 

комплектация), дополнительные операции, материалы.



Авто заполнение документов 

Документы в системе:

 Инструкция для счета

 Счет

 Акты

 Транзитные документы для таможни



Диспетчеризация операций 

Интерфейс логиста:

 формирование рейсов

 организация очереди загрузки паллет

 назначение ворот для погрузки



Отчетность. Грузы, оборот, операции 

 Отчет о плановом приходе

 Отчет о плановых отгрузках

 Отчет о текущем состоянии склада (отдельно каждого склада, 

либо по клиенту в целом)

 Отчет по каждому клиенту об остатках на начало периода, 

прибытии, ухода, и остатках на конец периода

 История всех движении товаров



Отчетность. Грузы, оборот, операции 

Все отчеты в системе можно выгрузить в формате XLS.

Отчет по складу. Номенклатура, размещение, количество. 

Диспетчеризация наряд заданий



Новая технология организации  Wi-Fi

«Излучающий кабель». Современное и не дорогое WiFi решение для 

складов. Главным ноу-хау является использование «Leaking cable». Это 

длинная антенна-точка доступа, которая способна заменить с десяток 

отдельных точек доступа. Незаменим в условиях, где требуется обеспечить 

многократное использование частотного диапазона.



Решение для склада 

 Эксплуатация системы как сервиса по модели SaaS.

 Реализована интеграция с SAP, HansaFinance, SAF, 1C Предприятие 8.

 Настраиваемый алгоритм технологической цепочки операций.

 Благодаря платформе (c)One - время настройки системы для нового 

объекта, существенно ниже.

 Мобильные устройства с ОС Android 4.4 работают в Kiosk mode.

 Рабочие места доступны через браузеры: Internet Explorer, Firefox. Нет 

необходимости отдельно лицензировать рабочие места.

 Инновационная технология организации уверенной зоны покрытия Wi-Fi.

 Другие решения для логистики, на платформе (c)One - позволяют 

организовать комплексную систему по управлению цепями поставок. 

Линия, терминал, экспедирование, РЦ, доставка.
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