


AVARDA.WMS 

система 

управления 

складом

Система AVARDA.WMS 

предназначена для управ-

ления современным скла-

дом и распределитель-

ным центром.  Система 

эффективно управляет 

всеми технологическими 

операциями, планирует 

задания с учетом текущей 

обстановки, организует 

работу складской техники 

и персонала, контролиру-

ет перемещение грузов по 

территории.

товара сокращено  в 2 раза,  

при одновременном увели-

чении объемов отгрузок в 

1,5 раза

 Увеличить пропускную • 
способность склада на 270% 

за счет рациональной орга-

низации товарных потоков, 

максимально короткими не-

пересекающимися путями

Повысить сохранность • 
товара за счет организации 

нескольких зон хранения, 

использования системы 

адресного хранения, вве-

дения зоны дорогостоящей 

продукции и регламентиро-

ванного документооборота

Эффективность использова-
ния AVARDA.WMS

Использование AVARDA.WMS 

помогает снизить складские 

издержки, увеличить про-

пускную способность склада, 

повысить точность операций 

по отгрузке товара.

Внедрение системы AVARDA.

WMS в распределительном 

центре одного из ведущих 

российских поставщиков кан-

целярских товаров и товаров 

для офиса позволило:

Увеличить скорость и эф-• 
фективность обработки за-

казов. Время комплектации 

Значительно сократить чис-• 
ленность работников склада 

вследствие автоматизации 

большей части ручной работы

Создать эффективную • 
систему планирования това-

рооборота. Для этого реали-

зовано автоматическое пла-

нирование прихода товара, 

подбор и резервирование 

мест хранения под ближай-

шие приходы, создание 

форм отчетности для оценки 

товарооборота и принятия 

управленческих решений

Систему AVARDA.WMS уже используют ведущие компании. 
В их числе:

 
Finn Flare – один из крупнейших 

российских сетевых игроков  на 

рынке одежды в сегменте «средний 

плюс». Входит в top-5 по количеству 

магазинов (по данным РБК)

Бауцентр – федеральная сеть 

гипермаркетов формата DIY                            

Здравсервис – поставщик 

фармацевтических товаров, имеет 

собственную розничную сеть 

Таймпорт – оказание услуг ответ-

ственного хранения с полным ком-

плексом складских операций



Справочник товаров

Возможность хранения то-• 
вара в различных упаковках 

и учета их весообъемных 

характеристик 

Введение штрих-кода на • 
различные единицы изме-

рения и упаковки товара 

Учет сроков годности и • 
различных режимов хране-

ния товара 

Учет серий товаров • 
Хранение сертификатов и • 

отслеживание их актуаль-

ности 

Учет различных категорий • 
и состояний товара 

Хранение любых необходи-• 
мых дополнительных харак-

теристик товара

Идентификация объектов 
склада

AVARDA.WMS позволя-• 
ет использовать любой 

из существующих штрих-

кодов производителя или 

автоматически разрабаты-

вать и печатать этикетки с 

собственным, внутренним 

штриховым кодом 

Поддержка работы с прин-• 
терами и сканерами штрих-

кодов различных произво-

дителей 

Поддержка работы с обо-• 
рудованием, которое по-

зволяет идентифицировать 

объекты посредством ради-

ометок (RFID)

Адресное хранение и разме-
щение товаров (грузов)

Зонирование склада на • 
основе гибкой иерархиче-

ской системы 

Учет габаритных и весовых • 
ограничений ячеек склада 

Гибкая система настраи-• 
ваемых правил совмести-

мости и размещения товара 

позволяет оперативно ме-

нять структуру размещения 

товаров на складе. При этом 

учитываются: 

– варианты группировки  

–  группировка  товара с 

однотипными характери-

стиками в выделенных зо-

нах склада,  равномерное 

распределение товара по 

всему складу, либо любая 

другая заданная группи-

ровка 

– временные изменения 

типов товара и конфигура-

ции склада 

– различные характери-

стики ячеек и товара - со-

стояние, упаковка, ABC-

классификация и другие 

характеристики 

Гибкая система правил по-• 
иска (подбора) товара для 

заказов позволяет: 

– оптимизировать процес-

сы при сборке заказов 

– организовать преимуще-

ственный отбор некоторых 

типов товаров или упако-

вок товаров с определен-

ных зон склада 

– при отборе товара вы-

строить систему приори-

тетов зон склада, позволя-

ющую снизить «холостой» 

пробег внутрискладской 

техники 

Настраиваемые алгорит-• 
мы оптимизации разме-

щения и отбора товара на 

складе 

Оптимизация маршрутов • 
при размещении и отборе 

товара 

Возможность дефрагмен-• 
тации и уплотнения товара 

на складе 

Визуализация размеще-• 

ния товара, которая по-

зволяет в режиме «on-line» 

отслеживать состояние 

склада

Возможность настройки • 
дополнительных процедур 

оптимизации произволь-

ного автоматизированного 

размещения в зависимости 

от параметров товара

Диспетчеризация 
транспортных задач

Формирование маршрут-• 
ных листов для транспорта с 

учетом приоритетов достав-

ки заказов 

Заблаговременная оценка • 
весообъемных характери-

стик заказа для планирова-

ния транспорта 

Автоматическое форми-• 
рование отгрузочных ве-

домостей по маршрутным 

листам/ отгрузочным доку-

ментам 

Возможность автоматиче-• 
ского формирования марш-

рутных листов на основе 

«Заявок на доставку» от 

менеджера

Функциональность 

решения



Управление заданиями

Гибкая система правил, • 
позволяющая разбивать 

задания на удобные для вы-

полнения части 

Оптимизация временных • 
показателей выполнения 

складских операций 

Индивидуальные выдача и • 
подтверждение выполнения 

каждого задания 

Полная история выполне-• 
ния всех заданий

Управление персоналом и 
внутрискладским 
транспортом

Полный учет и контроль • 
всех действий персонала 

Возможность ограничения • 
зон доступности для со-

трудника 

Возможность ограничения • 
видов заданий, выполняе-

мых работником склада 

Оперативное перерас-• 
пределение персонала и 

техники в соответствии с 

изменением распределения 

нагрузки по участкам склада 

Выдача заданий с учетом • 
возможностей внутрисклад-

ской техники, с которой 

работает сотрудник 

Выстраивание системы • 
мотивации персонала, 

основанной на истории вы-

полнения заданий

Комплект отчетности

Обширный набор печатных • 
форм, позволяющих по-

лучить практически любую 

интегральную информацию 

о состоянии склада 

Автоматизация процесса • 
подготовки товаросопрово-

дительной и сертифицирую-

щей документации 

Отображение в режиме • 
реального времени коррект-

ной информации о наличии, 

размещении и других харак-

теристиках товара 

Создание реестров регла-• 
ментных и типовых докумен-

тов с выгрузкой в MS Excel 

Возможность простого соз-• 
дания новых печатных форм 

Обмен данными с внешними 
системами

Осуществление импорта/• 
экспорта документов на 

основе DBF файлов 

Возможность интеграции с • 
любой системой учета 

Обмен справочниками но-• 
менклатуры и контрагентов 

Обмен документами («Акт • 
списания», «Акт оприхо-

дования», «Рttасходная 

накладная», «Возврат от 

покупателя», «Возврат по-

ставщику», «Приходная на-

кладная») 

Удобный механизм импор-• 
та документов на основе 

связки хозяйственных опе-

раций и типов документов 

Возможность предоставле-• 
ния информации по стату-

сам выполненных работ для 

смежных подразделений 

(закупка, продажи, менед-

жмент и т.д.)

Интеграция с внешней 
аналитической платформой 
Dеductor для сложного 
анализа данных

Оптимизация товарных за-• 
пасов

Расчет оптимального стра-• 
хового запаса 

Оптимизация размещения • 
на складе

Информационное обосно-• 
вание выделения зон склада 

под товарные группы

Анализ недостачи и • 
излишков

Функциональность 

решения


