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3 мифа в логисте 

WMS системы это всегда дорого и срок  

окупаемости может затянуться на годы 

 TMS  системы не планируют маршруты так хорошо  

 как диспетчера, зачастую требуют больших  

 инвестиций 

SFA системы только усложняю работу разъездного 

персонала 



WMS системы 

Автоматизация приемки, отгрузки,  

инвентаризации товаров и основных средств; 

Учет продукции на местах хранения 

(адресное хранение); 

Автоматизация процесса подбора заказов и 

управление воротами; 

Контроль и пополнение складских запасов,  

партий сроков хранения продукции; 

Управление персоналом внутри склада и 

системы мотивации; 

Оптимизация складских площадей и работы  

складской техники; 

Стоимость системы: от 5000 USD 

Срок внедрения:  до 3 мес.; 



WMS, выгоды для бизнеса 

 
 

• Использование рабочей силы   30% 
 

• Уменьшение уровня запасов   30% 
 

• Использование площадей   30% 
 

• Использование техники   20% 
 

• Точность выполнения заказов   90%  
 

• Точность данных об остатках   90%  



TMS система Logist.UA 

Автоматическое планирование оптимальных рейсов и их параметров; 

Мониторинг местоположения транспорта, контроль выполнения заданий; 

Мониторинг  различных датчиков (температура, топливо, влажность, замок); 

Изменение маршрута в режиме реального времени; 

Построение объема работ и загрузки на периоды времени в будущем; 

Стоимость системы: от  8000 USD 

Срок внедрения: до 2 мес. 



TMS, выгоды для бизнеса 

 
 

• Снижение стоимости доставки    15% 
 

• Ускорение планирования рейсов  70% 
 

• Уменьшение ошибок планирования   60% 
 

• Ускорение документооборота    60% 
 

• Скорость движения по маршруту    20%  
 

• Эффективность работы персонала   20%  



SFA система 

Удаленная постановка задач курьерам, мерчендайзерам, торговым агентам; 

Онлайн доступ к каталогу заказов и промо-акциям; 

Удаленное заполнение отчетных форм, привязка к изображениям; 

Мониторинг персонала, сравнение планируемого и текущего местоположения; 

Печать фискального/нефискального чека, цифровая подпись 

 Отгрузка заказа по сканированию ШК 

  
Стоимость системы: от  6000 USD 

Срок внедрения: до 3 мес. 



SFA, выгоды для бизнеса 

 
 

• Ошибки внесения данных    70% 
 

• Снижение расходов на персонал  20% 
 

• Время на заполнение форм          30% 
 

• Ускорение документооборота    40% 
 

• Продуктивность работы     20%  
 

• Увеличение прибыльности          10%  



Дополнительные услуги 

         Trade-In  

      Аренда  
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