ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОНЛАЙН СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

СКЛАД

(C)One Склад – покрывает все потребности обычного и таможенного склада, осуществляет полный контроль и расчёт стоимости
операций погрузки/выгрузки, комплектации и хранения грузов. В системе реализована онлайн-обработка грузов, паллет и мест
хранения, посредством считывания штрихкода. (c)One Склад может быть настроен на любые типы грузов, формы и размеры
складов. В системе реализована возможность ввести контракты с клиентами. Каждый контракт содержит набор ставок для
различных операций – тарифы, на основании которых могут быть автоматически сформированы счета клиенту. Программный
комплекс предусматривает автоматический обмен информацией с клиентами через XML, TXT, XLS.
Основным отличием от аналогичных систем WMS является онлайн обработка грузов. Работники склада, работающие на
территории, снабжены сканерами, имеющими беспроводной доступ к интернету на всей территории работы. С помощью них
происходит фиксирование операций, указание места складирования (считывание штрих-кода места), комплектация и т.д
Произведённые действия работника (приход/уход товара) отображаются в онлайн режиме в системе.
Система (C)One Склад позволяет:
І Управлять складом: осуществлять контроль и расчет стоимости операций погрузки, выгрузки и хранения грузов;
І Фиксировать заявки на приход, а также на комплектацию грузов;
І Вести таможенный учёт грузов: таможенный склад, терминал, свободная зона;
І Производить онлайн-обработку грузов, паллет и мест хранения посредством считывания штрихкода;
І Оформить складскую и товаросопроводительную документацию;
І Сформировать, распечатать и отправить напрямую из системы счета клиентам;
І Экспортировать доходные и расходные счета во внешние системы бухгалтерского учета;
І Формировать и печатать различные отчеты по грузам, операциям, расходам и доходам.
Предлагаемая нами система настраивается на особенности конкретного бизнеса(ов) и содержит гибкий построитель отчетов.
Использование системы (C)One Склад значительно ускоряет процесс обработки товара, что позволяет снизить затраты и
увеличить оборот груза на складе.

Ваш опыт плюс наши системы - это новые возможности!

Для более подробной информации о фирме СИ1 Центр ООО
и наших продуктах - посетите: www.ci-1.ru
наш офис: С.-Петербург, 22-я Линия Васильевского острова, 3 - А
Тел.: +7 978 749 98 93, эл. почта: info@ci-1.ru

