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Решаемые задачи

Программный продукт «Кортес:Адресный склад» на платформе «1С:Предприятие 8» —
универсальное решение для автоматизации управления и учета на складах
с применением адресного хранения и штрихкодирования

Наведение порядка на складе

Получение инструмента оперативного
управления складом

Включение склада в общую информационную
деятельность предприятия в он-лайне режиме

Минимизация ошибок «человеческого фактора» —
максимальное использовование автоматической
идентификации объектов по штрихкодам

Увеличение заполняемости складских площадей

Быстрый и точный подбор заказов

Избавление от зависимости от кладовщика,
обладающего «исключительными знаниями»

Тарификация деятельности склада:
для работников, поклажедателей, внутрихолдинговая



Назначение
«Кортес: Адресный склад» (КАС) — продукт для автоматизации оперативного учета и управления на
микро (1-5 человек в смену), малых (10-15 чел./смену) и средних (до 50 чел./смену) складах.
Система не рекомендуется к применению на крупных складах, где предполагается одновременная работа
100 и более пользователей.
Продукт универсальный, применяется нашими клиентами на складах самого разного назначения:
    товарные склады торговых предприятий;
    склады сырья и готовой продукции производственных предприятий;
     распределительные центры оптовых и оптово-розничных фирм;
    склады ответхранения;
     распределительные склады бюджетных учреждений, в том числе министерств и ведомств,
    администраций, воинских частей, и т.д.;
    архивы, запасники, и множество других различных назначений складов.

Запуск системы
Решение содержит стартового помощника, механизмы для импорта справочных данных,
автоматизированное заполнение справочников, механизмы проведения первоначальной инвентаризации
по адресам (полной или поэтапной), и т.д. Освоить конфигурацию помогает подробная документация,
предоставляемая в печатном и электронном виде.
Однако, нужно учитывать, что специалист, которому поручено заниматься изучением и внедрением
КАС, должен обладать знаниями по платформе 1С:Предприятие 8 (можно начать, например, с курсов

). Также нужно понимать складские и логистические задачи, которые должна решитьhttp://spec8.ru
автоматизация. Если при покупке КАС есть только желание привести в порядок и улучшить работу склада,
то рекомендуем воспользоваться помощью консультантов. Услуги по внедрению и сопровождению системы
выполняют как специалисты фирмы «Кортес», так и наши многочисленные партнеры     http://cortes.ru/partners

В КАС нет сложной архитектуры, которая требуется «взрослым» WMS-системам для обеспечения
запрашиваемого большими складами уровня производительности. За счет этого КАС намного проще в
настройке и эксплуатации. В то же время в КАС много различных сервисов, повышающих эффективность
работы, которых нет в высокопроизводительных дорогих системах.



Приемка
Возможна приемка с предварительным планированием — обычно это автоматически загружаемый документ,
оформленный в офисной системе. Приемку также может инициировать склад по факту прибытия товара,
тогда результаты автоматически выгружаются в корпоративную информационную систему (КИС).
Идентификация товара при пересчете может быть как визуальной, так и по штрихкодам, для чтения
которых используются сканеры или радиотерминалы сбора данных. Товары, не подлежащие маркировке,
например, в силу физических характеристик, могут пересчитываться без сканирования.

Размещение по адресам хранения
Для адресного склада процесс приемки на пересчете товара не заканчивается — нужно разложить товар
по ячейкам.
Если приемка предварительно планируется, то можно сразу запланировать и размещение товара по
ячейкам хранения, тогда под ожидаемый товар будут зарезервированы места.
Руководствуясь правилами логистики, программа рассчитывает, в какие ячейки нужно разместить товары
по принимаемому документу. Если заданы, то учитываются весо-габаритные характеристики.
Кроме объема и веса, расчет может выполняться по количественной вместимости товара в ячейку.
Выбранные программой ячейки человек может на свое усмотрение изменить и сразу после расчета,
или позднее, если, например, в процессе размещения кладовщик нашел более удачное место для товара.

Инвентаризация
Кроме того, что адресная система хранения позволяет знать в реальном времени, что в каком месте склада
лежит, она еще и предоставляет возможность сверить данные системы с фактическим количеством в любой
момент времени. На безадресном складе инвентаризации проводятся 1-2 раза в год и, бывает, приносят
очень неожиданные результаты, виновников которых спустя полгода непонятно где искать. В КАС доступны
локальные инвентаризации (по ячейкам или товарам), выполняемые оперативно при появлении признаков
проблем. Решение вопросов по горячим следам позволяет значительно снизить складские потери.
Инвентаризируемые ячейки и товары автоматически блокируются в начале инвентаризации и
разблокируются при ее завершении. По результатам инвентаризации излишки и недостачи списываются в
виртуальную ячейку. Если при проведении следующих инвентаризаций в других ячейках будут обнаружены
компенсирующие недостачи или излишки, то они автоматически закроются.

Перемещение между ячейками
Движение товаров между ячейками отражается в системе операцией «Перемещение». Это может быть
произвольное движение товаров по складу, инициированное кладовщиком с ТСД или диспетчером с ПК.
Или перемещения могут создаваться в контексте других внутренних операций: передаче материалов в
производство, выполнению подпитки зоны подбора, и т.д.

Выпуск продукции
Документом «Сборка» отражается производственный процесс: с остатков списывается сырье и приходуется
готовая продукция. Может вводиться в складской системе по факту выпуска продукции или импортироваться
из корпоративной системы как задание, а в складской системе регистрируется фактический выпуск.
В контексте сборки можно оформить требование-накладную — перемещение в цех сырья и материалов, и
передачу готовой продукции на склад.
Документ «Сборка» можно использовать также для любых комплектаций/разукомплектаций на складе без
передачи в производство. 

Функционал по складским операциям



Доставка
Если на складе используется доставка до клиентов, то система позволяет сгруппировать предназначенные
к отгрузке заказы по рейсам. Для рейса указывается транспорт, водитель, дата и время начала и окончания,
список заказов с адресами доставки.
Рабочее место транспортного логиста включает:
    Формирование рейсов по районам
    Подбор для рейса транспорта нужной грузоподъемности и объема
    Печать листов погрузки, маршрутных листов, товаросопроводительных документов
    Отправка рейсов и отметка выполнения/невыполнения заданий водителями

Отбор и отгрузка
Планируемый к отгрузке заказ импортируется из офисной системы или, если нет обмена данными с офисом,
документ можно ввести ввести в складской системе.
Первый этап выполнения заказа — отбор товара из хранения. При автоматическом расчете ячеек, из которых
нужно взять товар, программа действует по стратегии, настроенной в правилах логистики.
В сформированном отборе строки располагаются в порядке оптимального обхода ячеек.
В отдельный этап может выделяться контроль отобранных товаров по штрих-коду. Это помогает повысить
качество обслуживания потребителей и избавиться от рекламаций по неправильному составу отгрузок.
Для контроля могут использоваться терминалы сбора данных или сканеры, подключенные к ПК.
Заказ может упаковываться в грузовые юниты, для которых печатаются сопроводительные отгрузочные
этикетки.
Выдачу со склада можно регистрировать сканированием товарных или грузовых этикеток.

Работа с качеством товаров
Корректировка качества (отбраковка) может выполняться как при приемке, так и в любой другой момент — 
при обнаружении. При оформления брака печатается акт ТОРГ-15, если товар не утилизируется и подлежит
дальнейшему обороту, то на него печатается этикетка с новым штрих-кодом, указывающим на отклонение 
качества.
КАС позволяет подключить веб-камеру, с помощью которой можно делать снимки некондиционного товара,
автоматически прикрепляемые к документу отбраковки.

Отчеты
    «Анализ доступности товаров» — остатки на складе с учетом резервов и планируемых поступлений.
    «Заполненность склада» — анализ наполняемости склада в целом, по участкам, по ячейкам.
    «Схема склада», «Заполненность ячеек» — графические отчеты, позволяющие в наглядном виде
    получить информацию ситуации на складе: остатки, резервы, планируемые поступления, текущие
    работы, проблемы, наполняемость.
   «Монитор отбора» — он-лайн информация о подготовке заказа выводится на информационный дисплей
    в клиентской зоне ожидания и выдачи. 
    Универсальные: остатки и обороты,
    кросс-таблица, диаграмма.
   Многие другие отчеты по состоянию и 
   деятельности склада. 
 



Адресация на складе
В программе могут задаваться любые адресные пространства с произвольным
способом кодировки: цифрами, кириллицей, латиницей, с разделителями и без.
Для работы с терминалами сбора данных этикетки ячеек снабжаются штрихкодами.
Для маркировки ячеек рекомендуется использовать устойчивые синтетические этикетки.

  

Промышленный класс,
до 50-100 тыс. этикеток в смену      ,

от $3500 
Zebra 110Xi4/140Xi4/170Xi4

Товары, поступающие на склад из собственного производства, лучше маркировать непосредственно на
производственной линии. Для организации доступа к информационной системе с рабочих мест на
конвейерах, в зонах маркировки и ОТК удобно использовать панельные встраиваемые или монтируемые
компьютеры с интегрированными или внешними сканерами штрихкодов. 

 

Размеры этикеток, перечень выводимой информации, размеры штрифтов — КАС позволяет настроить весь
дизайн этикеток в пользовательском режиме с использованием готовых шаблонов. С помощью назначений
макетов в системе можно настроить несколько разных дизайнов, которые при печати автоматически
подставляются в указанных в настройке случаях (по типу тары, типу товара, типу груза, и т.д.).
   

Motorola MK4000
со встроенным лазерным

или имидж сканером

Рабочие станции и промышленные панельные компьютеры,
защищенные от пыли и влаги, работающие при температуре от -20℃ до +60℃

Маркировка товаров
Обработка товаров с помощью автоматической идентификации по штрихкодам позволяет устранить
ошибки пересортицы и ускорить процессы. Для товаров, не имеющих штрихкодов производителя, в
программе формируются внутренние штрихкоды. Для печати этикеток обычно используются
специализированные термо и термотрансферные принтеры.

Настольный класс,
до 4-6 тыс. этикеток в смену  ,

от $300
Zebra GK         TSC TTP-245c

Средний класс,
до 20-50 тыс. этикеток в смену,

от $1500  
Zebra ZM400          TSC TTP-245c

 

Примеры этикеток на штучный
товар, паллету, грузовое место:

   

MapleTouchAdvantech



Выполнение складских операций
Работу со складской информационной системой можно организовать по бумажной, безбумажной или
комбинированной технологии.
Использование бумажных заданий позволяет ввести систему в эксплуатацию с минимальными затратами.
В КАС предусмотрены печатные формы заданий на все типы складских операций. 
Например, для приемки, в котором кладовщику остается заполнить колонку «Факт»:

Для экстремальных условий эксплуатации
премимум-класс, от $2500

Motorola MC9590 Motorola MC9190-G Motorola MC3190

Для отапливаемых складов
бизнес-класс, от $1600

Эконом-класс, от $1100

 CipherLab 9371

Электронное движение информации «безбумажная технология» позволяет поднять эффективность работы
склада на новый уровень. Для этого мобильные сотрудники оснащаются ручными или бортовыми
(монтируемыми на погрузчик) терминалами сбора данных.
Электронный и бумажный способы сбора информации можно использовать совместно.

В КАС можно использовать терминалы сбора данных с операционными системами Windows CE Prof и
Windows Mobile, оснащенные сенсорным экраном и модулем беспроводной связи. Например:

Обмен данными между складом и офисом
Для интеграции с корпоративными информационными системами (КИС)
на платформе «1С:Предприятие 8» мы предлагаем готовое решение
«Кортес: Обмен данными с Адресным складом», представляющее из себя
подсистему для встраивания в офисную конфигурацию. В нее входят:
    настройки работы с системой;
    механизмы обмена данными (план обмен, правила, вспомогательные обработки);
    система штрихкодирования документов (штрихкоды напечатанных в КИС документов распознаются в
    складской системе);
    отчет «Анализ выполнения заказов складом»;
    документ «Распоряжение на склад» — формируется автоматически при проведении документов-оснований,
указанных для формирования складского распоряжения, или создается пользователем.
В процессе обработки распоряжения складом у документа автоматически изменяется состояние
и заполняются результаты выполнения.
Система позволяет реализовать различные схемы взаимодействия склада и офиса, в том числе с
использованием «Заказов покупателей», «Корректировок заказов», с обработкой сторно, и т.д.
Подробнее об интеграции складской и офисной систем:   http://cortes.ru/software/integr/

ÎФÈС СÊЛАÄ



Версии продукта

3) Подсистема «Тарификация» позволяет выполнять расчет стоимости услуг, предоставленных складом для
    внутренних и внешних клиентов в разрезе операций с возможностью применения повышающих и
    понижающих коэффициентов для разных групп товаров. 
    Можно установить для персонала отдельные тарифы на операции и выполнять расчет сдельной оплаты 
    труда.

По функциональности предлагается несколько вариантов:
1)  Минимальная основная поставка позволяет регистрировать все складские операции с ПК. Для
     исполнителей задания печатаются на бумаге, факт выполнения затем фиксирует оператор.
2)  Для организации мобильных рабочих мест и использования безбумажной технологии основная поставка
     может дополняться подсистемой, обеспечивающей интерфейс для работы с ТСД.
    

Правила апгрейда
Переход с версии «Стандарт» на версию «ПРОФ»: при переходе засчитывается цена приобретения
лицензий Стандарт, но не более половины стоимости приобретаемой версии ПРОФ плюс 1000 руб.
Для приобретения модулей расширения функциональности «Радиотерминалы», «Параллельные
радиотерминалы», «Тарификация» с сохранением версии («Стандарт» или «ПРОФ») нужно доплатить
разницу между ценой основной поставки и ценой приобретаемой поставки с дополнительными модулями.

По способу лицензирования предлагается две версии: «Проф» и «Стандарт» 

Поставка с модулем «Параллельные терминалы» включает функционал модуля «Радиотерминалы».



Демо-версии
Для ознакомления с продуктами «Кортес:Адресный склад» и «Кортес: Обмен данными с Адресным складом»
свободно распространяются демо-версии, страница скачивания: .http://cortes.ru/software/demo.php
С помощью демо-версии можно развернуть стенд с полной моделью системы: с обменом данными между
складом и офисом, с подключением ТСД и другого оборудования. Для работы демо-версий требуется
платформа «1С:Предприятие 8».
 

Сервисные механизмы
Вспомогательные сервисы делают работу с системой быстрой, простой и удобной.
Например:
    С помощью регламентных заданий в загружаемых документах могут автоматически заполняться
    значения по умолчанию, отправляться на выполнение и распечатываться поступающие из корпоративной
    системы заявки, создаваться плановые инвентаризации, и пр.
    Обработка «Паллетирование» помогает рассчитать оптимальную укладку товара на поддон.
-   Система обмена текстовыми сообщениями обеспечивает пользователей, в том числе мобильных,
    оперативной связью и доставляет сообщения о действиях и проблемах роботов (регламентных заданий).
    Звуковые оповещения привлекают внимание пользователя в случае необходимости.
    Повсеместное применение штрихкодов: для маркировки документов, карт доступа, действий, и т.д.
    Удобная регистрация габаритов, веса, штрихкодов товаров — с помощью радиотерминала и
    штрихкодовой линейки

ООО «Кортес»          
РФ, 143063, Московская область, Одинцовский район, дер. Ивонино, д.1-в

 

с к ë а ä с к è å     с è с т å м ы

+7 (495) 662-98-46          http://cortes.ru           info@cortes.ru
 

Поддержка
Предусмотрены два уровня техподдержки: «Стандартная» и «Расширенная». Стандартная поддержка
 предоставляется бесплатно в течение 6 месяцев с момента приобретения продукта, затем подписку можно
платно продлить. Подробнее об условиях Стандартной поддержки: http://cortes.ru/support/supportstandart.php
В рамках «Расширенной» поддержки наши клиенты могут получить весь спектр услуг по обслуживанию и
развитию информационных систем. Это могут быть как разовые консультации или программные работы,
так и поддержка в режиме постоянного сопрововождения, в том числе в режиме 24х7. Для взаимодействия
с нашими специалистами можно использовать любые удобные для вас формы: телефон, электронная почта,
Skype, Sipnet, ICQ, удаленный доступ, выезд на объект. Подробнее об условиях Расширенной поддержки:
http://cortes.ru/support/supportvip.php 

Калькулятор автоматизации склада
Подобрать программное обеспечение и оборудование и рассчитать примерную стоимость проекта
автоматизации склада можно с помощью интерактивного калькулятора http://cortes.ru/calc/

Skype: c-sklad, cortesru                Sipnet: cortes.ru@sipnet.ru
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