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Краткий обзор
Склад занимает центральное место в деятельности Вашей компании. Это ключевой
транзитный узел, через который проходят все активы Вашего производства – от сырья
и готовой продукции на производстве, палет и коробок в центре дистрибуции до всего
ассортимента товаров на складе розничного магазина. Сегодня в условиях высокой
конкуренции на рынке существует важнейший фактор, который напрямую зависит от
эффективности складских операций: уровень удовлетворённости клиентов. Что ожидают
клиенты от Вашего склада и службы логистики? Им необходимо точное, своевременное и
безупречное исполнение заказов. Всегда.

Мобильные технологии ускоряют рабочие
процессы
Сегодня дальновидные профессионалы в области логистики
и складской деятельности применяют беспроводные и
мобильные технологии в качестве для ускорения процессов
и добиваются безупречного исполнения. Внедряя мобильные
решения на складе, Вы выходите на новый уровень
эффективности, точности информации и прозрачности всех
рабочих процессов. Процесс ведения документации на
громоздких бумажных носителях заменён использованием
электронных шаблонов на мобильных компьютерах. Процесс
сканирования штрихкодов, в том числе 1D и 2D, позволяет
проверять и перепроверять правильную комплектацию
заказов, упаковку и транспортировку. RFID-технология
обеспечивает процесс автоматического сопровождения
материалов и активов без вмешательства человека. Вы
можете начать с автоматизации одного процесса и перейти
к широкой интеграции новейших технологий на всех этапах
складской деятельности.

Технологии Enterprise Asset Intelligence
Процесс контроля и учёта продукции и товаров на складе
и на всех этапах системы поставок позволяет добиться
более высокого уровня эффективности, точности и
качества. Благодаря решениям "Internet of Things" и
облачным технологиям осуществляется считывание данных
и использование полученной информации для целей
аналитики.

В результате компании получают комплексное решение
Enterprise Asset IntelligenceTM , позволяющее принимать более
продуманные решения, а также повышать эффективность и
точность выполняемых работ.

Выбор требуемых устройств
Прежде выбор мобильных устройств для складской
деятельности сводился к принципу безразмерной одежды
– один размер годится всем. Теперь это не так. Сегодня,
когда мобильные устройства становятся всё умнее и
производительнее, стоит задача выбора устройства,
предназначенного для выполнения персоналом конкретных
задач. Стационарные и мобильные принтеры позволяют
производить эффективный учёт продукции и товаров.
Надёжные устройства с узкоспециальными или обширными
функциями обеспечивают сканирование, передачу голосовых
команд и многое другое. Это могут быть компактные
портативные или носимые устройства, мобильные
компьютеры или устройства для установки в кабине
автомобиля. Многофункциональные решения приобретают
всё большее значение, предоставляя пользователю
возможность выполнять множество задач на одном
устройстве; например, устройства, совмещающие функции
сканирования, голосового и текстового ввода информации,
предлагают опции раздельного использования голосового
ввода, текстового ввода и комбинированного ввода.
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План действий – шесть этапов
Путь к безупречному исполнению начинается с выполнения шести важных этапов, описанных в настоящем отчете. Они
помогут в построении эффективной системы коллективного обмена информацией. Такая система способствует оптимизации
работы склада и предприятия в целом, повышая его прибыльность. Усовершенствованная система мобильных решений
для склада может стать стартовой площадкой для эффективного использования мобильных технологий в масштабах всего
предприятия.

Этап 1.
Внедрение беспроводных
решений корпоративного уровня

Этап 2.
Повышение качества связи
с персоналом и оптимизация
процессов управления

Этап 3.
Оптимизация процесса
комплектования заказов

Этап 6.
Оптимизация процесса
обработки исходящих
поставок

Этап 5.
Оптимизация процессов
обработки входящих
поставок

Этап 4.
Повышение качества
хранения запасов и
оптимизация процессов
хранения
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План действий – шесть этапов

Негативные последствия дезинтеграции процессов на складе
Независимо от того, работает Ваша компания в сфере
производства, розничной торговли или предоставляет услуги
дистрибуции, складские операции играют ключевую роль
для успешной деятельности компании. В этом нет ничего
удивительного. Ваш склад – это многофункциональный
комплекс, эпицентр деятельности, через который проходит
практически всё: сырьё, из которого произведут готовую
продукцию, товары, которые отправят в центр дистрибуции,
магазин розничной торговли или конечному потребителю.
Складская деятельность влияет буквально на все важные
аспекты производства, такие как управление запасами,

производительность труда, своевременность и точность
отгрузки и, в конечном счёте, удовлетворенность клиентов и
показатели прибыльности компании.
Реальность такова, что значительное число складских
процессов по-прежнему ведутся на бумаге. Проблемы
представляет и техническая дезинтеграция – технологические
решения применяются лишь в нескольких процессах.
Условием безупречного исполнения является техническая
и операционная интеграция всех рабочих процессов и
автоматизация документооборота.

Производственные проблемы высокого уровня
Некорректная информация

"Двойной ввод" данных. Например, высокая степень вероятности ошибок характерна
для сбора информации вручную с последующим вводом данных в компьютер.

Снижение производительности
труда

Значительное число сотрудников тратят крайне много времени на заполнение
документов, размещение информации на этикетках и повторный ввод данных в
систему управления складом, что ведёт к снижению производительности труда.

Отсутствие оперативного доступа
к информации

Медленная передача и получение данных в производственных информационных
системах снижает возможность оперативного доступа к достоверной информации о
запасах и их наличии.

Рост издержек

Отсутствие оперативного доступа к информации о запасах приводит к увеличению
капитальных затрат на поддержание высокого уровня запасов с целью исключения
ситуации их нехватки.

Снижение уровня
удовлетворённости клиентов

Снижение уровня обслуживания клиентов, вызванное некорректным и неточным
исполнением заказов, приводит к снижению уровня удовлетворённости клиентов и
сокращению продаж.

Увеличенный цикл
оборачиваемости средств

Медленная передача данных из-за неэффективности складских операций и
дезинтеграции технических решений приводит к увеличению цикла оборачиваемости
средств.

Преимущества внедрения мобильных технологий
в ключевые складские процессы
Отсутствие мобильных решений, обеспечивающих чёткую
оперативную работу, негативно сказывается на деятельности
каждого подразделения склада. Использование мобильных
технологий позволяет автоматизировать и упростить
процессы инвентаризации, хранения и логистики и является
ключевым условием безупречного исполнения. Ниже
изложен всесторонний анализ шести важных этапов,
которыми в предложенном порядке могут руководствоваться

в своей деятельности управляющие складов и центров
дистрибуции на пути достижения безупречного исполнения.
В предлагаемом документе рассматриваются основные пути
разрешения проблем за счёт внедрения мобильных решений
и преимущества, на которые может рассчитывать предприятие
по результатам интеграции этих технологий. Рекомендации
основаны на примерах передовой практики и результатах,
полученных после успешного внедрения технологий.
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Этап 1.
Внедрение беспроводных
решений корпоративного уровня
Складские хозяйства и центры дистрибуции
являются классическим примером среды с
высокой динамикой промышленных операций.
Здесь по сравнению с типичным офисом
предъявляются более жёсткие требования
к техническому оборудованию и средствам
обмена информацией.Сегодня складские
площади больше, выше и плотнее заполнены,
чем когда-либо. На складах увеличилось
количество товарных позиций, сократились
циклы хранения, а быстрое и точное
исполнение заказов приносит реальные
выгоды.

Сегодня компании стремятся быстрее и точнее реагировать
на запросы клиентов, поэтому трудно переоценить
важность автоматизации рабочих процессов, оперативного
доступа к информации о запасах, качества их хранения,
передвижения и контроля. Для автоматизации и оптимизации
складской деятельности необходимы технические средства
связи, функционирующие в режиме реального времени.
Первым этапом на пути к безупречному исполнению
является внедрение беспроводных мобильных решений
корпоративного уровня.

Беспроводные и мобильные решения на
предприятиях – задачи и требования
Особенность производственной среды состоит в постоянной
смене рабочих циклов. Беспроводные сети должны быстро
адаптироваться к динамике производственных процессов.
Постоянно происходит отгрузка продукции и перемещение
оборудования. Состояние складского пространства
меняется буквально каждую минуту. Площадь хранения
растет, складская инфраструктура становится всё больше,
выше и плотнее, используется как внутренняя площадь,
так и внешние территории. Необходимо обеспечивать зоны
уверенного приёма и передачи информации на сотнях тысячах
квадратных метров. Не менее важной является задача
обеспечить мобильность связи. Сегодня промышленная
среда, включающая персонал, оборудование, материалы и
продукцию постоянно находятся в движении. Чтобы решить
многочисленные задачи и преодолеть проблемы в складской
деятельности, необходимо внедрение беспроводных сетей
корпоративного уровня.
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Этап 1. Внедрение беспроводных решений корпоративного уровня

Беспроводные решения корпоративного уровня – проблемы и задачи
Большие масштабы
На больших площадях отсутствие качественной связи с работниками, передвигающимися по
территории склада, может привести к затратному и неэффективному выполнению практически всех
процессов, будь то приёмка, комплектование заказов или отгрузка.

Простои и дефицит требуемых товаров
Для эффективной работы склада необходимы автоматизация и механизация рабочих процессов.
Ненадёжные технологические решения приводят к простоям, хаосу в работе, неудовлетворенности
клиентов и ухудшению показателей прибыльности компании.

"Узкие места" и перегруженность
Устаревшие технологии, применяемые в складской деятельности, зачастую не обеспечивают
высокую скорость передачи информации, необходимую для преодоления факторов, тормозящих
производственные процессы.

Широкое использование устройств
Невозможность обеспечить эффективное функционирование современных устройств (ноутбуков,
карманных компьютеров, планшетных ПК, сканеров штрихкодов, мобильных принтеров, устройств
для считывания RFID-меток и др.) приводит к сбоям связи и неэффективности автоматизированных
процессов.

Беспроводные и мобильные решения корпоративного уровня
Беспроводные сети корпоративного уровня позволяют
решить задачи автоматизации и механизации трудоёмких
процессов, таких как приёмка, размещение, хранение,
циклическая инвентаризация, комплектование, упаковка,
погрузка и транспортировка. Они работают с высокой
производительностью в сложных условиях хранения – в
холодильниках, морозильниках и камерах охлаждения.
Для повышения производительности труда персонала
беспроводные системы корпоративного уровня обеспечивают
оперативный доступ к системе управления складом (WMS)
при помощи разных устройств с использованием надёжного
интерфейса пользователя.

Беспроводные системы обеспечивают постоянную связь
с подвижным складским оборудованием – вилочными
погрузчиками и подъёмниками, с портативными сканерами
и мобильными компьютерами, необходимыми в процессе
работы на складских площадях. Возможности беспроводной
сети помогают решить задачи оптимального управления
складскими процессами, определять местонахождение
персонала, объектов хранения и транспорта. В результате
деятельность на складах, в центрах дистрибуции и на
всех этапах системы поставок становится надёжным,
оптимизированным и непрерывным процессом.
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Этап 2.
Повышение качества связи
с персоналом и оптимизация
процессов управления
Безупречное исполнение возможно только при
условии успешной коллективной и согласованной
работы. Для согласованной работы необходимо
эффективное управление процессами, когда
менеджеры и служащие используют системы для
передачи голосовых команд и данных в режиме
реального времени в любом месте склада.
Менеджеры могут эффективно осуществлять
руководство и отдавать поручения, что в
данный момент не предусмотрено системой
управления складом, а также контролировать
производительность труда и ход работ в процессе
их выполнения.

Возможность непосредственного доступа персонала
склада к необходимым в работе средствам связи повышает
производительность труда. Обеспечивается координация
процессов в режиме реального времени, оптимизируется
выполнение производственных задач, и тогда становится
возможным главное – создание условий для безупречного
исполнения поставленных задач.

Когда менеджеры находятся вне склада, персоналу не
оказывается необходимая помощь, проблемы не решаются
оперативно, а невыполненные задачи остаются без внимания.
В результате эффективность работы склада снижается,
уровень обслуживания клиентов ухудшается. Персонал
испытывает неудовлетворенность своей работой, что приводит
к увеличению текучести кадров.

Средства коммуникации для персонала и
проблемы выполнения поставленных задач

Служащие испытывают трудности при отсутствии связи
и координации деятельности внутри склада или центра
дистрибуции, особенно в случаях, когда исключительные
ситуации нарушают налаженный ход выполняемых работ.
Использование в складской деятельности изолированных
систем и сетей для передачи только данных или только
голосовой коммуникации приводит к несогласованным
действиям и дублированию работы.

Для обеспечения бесперебойной работы склада
служащим и менеджерам необходим постоянный доступ к
производственным информационным системам, например,
к системе закупок и учёта товаров. Для эффективного
производственного процесса также необходимы электронная
и голосовая почта. Не менее важно координировать работу
персонала в режиме реального времени и контролировать
исполнение задач. При недостатке мобильного доступа к
этим средствам, менеджеры вынуждены проводить большую
часть своего времени за рабочим столом вместо того, чтобы
осуществлять контроль за работой сотрудников склада.
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Проблемы связи и управления
Конец эры громкой связи
Мобильные решения обеспечивают оперативную связь в производственной цепочке менеджер –
служащий – грузоотправитель. Такая связь обеспечивает согласованность действий, повышает
производительность труда и позволяет отказаться от неэффективной системы громкого оповещения.

Привязка к офису
Без мобильной связи менеджеры склада привязаны к рабочему столу и компьютеру, находятся
вдали от склада и не могут эффективно контролировать складскую деятельность.

Запоздалая реакция
Зачастую персонал склада не может оперативно связываться с коллегами, бригадирами и менеджерами
ввиду отсутствия интегрированных систем связи. В таких условиях сложно добиться оперативного разрешения
возникающих проблем и роста производительности труда.

Со скоростью улитки
Без доступа большого числа сотрудников к системе высокоскоростной мобильной передачи голоса и
данных невозможны процессы автоматизации складских операций, сквозного складирования и
объединения выполняемых задач. Все процессы замедляются, работы выполняются
несвоевременно, падает общий уровень производительности и рентабельности.

Мобильные решения для передачи голосовых команд и считывания данных
Мобильные решения дают возможность менеджеру выйти из
офиса и руководить рабочим процессом на складе – теперь
ПК и необходимые для работы программные средства
находятся буквально в его руках. Используя прочные
мобильные устройства с функциями передачи и обработки
голоса и данных, менеджер может одним нажатием кнопки
получить доступ ко всем производственным информационным
системам и связаться с персоналом склада. Теперь менеджеры
и бригадиры могут работать на складе, контролировать
производительность служащих и товарооборот, всегда
оставаясь на связи с коллегами, поставщиками и партнёрами,
что необходимо для повышения эффективной работы склада.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Служащие могут использовать в работе свои портативные,
переносные или носимые устройства. Теперь им не приходится
тратить время на дорогу к общему телефону на складе и
обратно, и они не раздражены системой неразборчивого
громкого оповещения.

Планшет промышленного назначения ET1
Сочетание стильного дизайна и удобного
интерфейса планшета и функциональности
промышленного назначения. Оптимизирует
работу складского менеджера вне офиса.

Также можно наладить печать карт для идентификации
постоянных сотрудников или подрядчиков, что позволит
осуществлять контроль их местонахождения.

SB1 Smart badge
Недорогое носимое мобильное устройство
предназначено для управления задачами и
координации бригад на территории склада.

Портативный компьютер с сенсорным
экраном TC70
Внешне это удобный смартфон, однако он
обладает функциональностью устройства
промышленного назначения. Отлично подходит
для менеджеров и бригадиров склада.
Режим рации
Предоставляет персоналу возможность
использовать мобильные компьютеры для
двусторонней радиосвязи.

Карточный принтер ZXP Series 3
Принтер ZXP Series 3 идеально подходит для
печати карт в средних объёмах. Прочный,
надёжный и простой в использовании.
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Этап 3.
Оптимизация процессов
комплектования заказов
Складские площади увеличиваются в размерах, растёт
число товарных позиций, что сказывается на возможности
безупречного исполнения. В ходе недавно проведенных Zebra
Technologies исследований складской деятельности более
половины респондентов сообщили о планах увеличения
количества товарных позиций (54.2%), объёмов запасов (54.2%)
и годового оборота запасов (50.6%). Почти 70% респондентов
рассказали о планах на ближайшие пять лет по наращиванию
темпов автоматизации процессов, а 66% планируют дальнейшее
оснащение персонала техническими средствами. Такие
намерения скажутся благотворно на затратных процессах
комплектования и пополнения запасов, ошибки в которых
могут привести к некорректной, несвоевременной доставке и
увеличению числа недовольных клиентов.

Проблемы комплектования и пополнения запасов
В условиях слабого технического оснащения персонала и
ручного комплектования заказов и пополнения товаров
значительно снижается эффективность и сокращается
рентабельность предприятия. На практике операции
комплектования заказов вручную очень сложно объединить,
чтобы максимально повысить производительность и
максимально снизить затраты. Кроме того, возникает
необходимость ввода новых и дополнительных данных в
процессе комплектования заказа, что может усложнить
уже оптимизированный и автоматизированный процесс

комплектования заказов. В процессе комплектования заказа
персонал может не знать, что несколько позиций в перечне
заказа расположены в одной зоне хранения. На это уходит
больше времени и сил. Это касается и процесса обработки
заказов; линейный характер комплектования заказа
вручную означает, что заказы должны обрабатываться по
одному. Результатом является затратный процесс получения
некорректной информации о запасах, что приводит к
повышению издержек и ошибкам отгрузки.

Проблемы процессов комплектования и пополнения
Прогулки по складу
С прежней системой процесса комплектования и
пополнения запасов персоналу приходится тратить до
70% времени на перемещение по складу. Служащие
вынуждены ходить по проходам в поисках нужного
товара. Неэффективно расходуется рабочее время,
снижается производительность труда.

Рост объёма заказов при снижении стоимости заказа
Наблюдается рост объёма заказов, проходящих через
склад, особенно мелких заказов низкой стоимости.
Затраты на оплату труда персонала, производящего
формирование такого заказа снижают и без того
невысокую норму прибыли

Неизвестные ошибки
Когда процесс комплектования заказа проводится
вручную либо с применением дезинтегрированных
технических решений, выверку товара нельзя произвести
автоматически. Это приводит к незамеченным ошибкам,
некорректным процессам комплектования и подготовки
для отпуска, упаковки и отправки груза.

Затраты и разочарования
Неэффективные процессы комплектования заказов
ведут к ошибкам в системе управления запасами,
что в свою очередь приводит к создания дефицита
нужной продукции на складе, невыполненным заказам,
разочарованным клиентам и упущенной прибыли.

$
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Мобильные решения считывания данных для процессов комплектования и
пополнения запасов
Оптимальное решение – сделать процессы комплектования
заказов автоматизированными, внедрив мобильные решения.
Это позволит прежнему числу работников обрабатывать
больше заказов в день с меньшим количеством ошибок.
Повысится качество обслуживания клиентов, а операционные
затраты компании снизятся. Используя мобильные решения в
складских процессах комплектования заказов и пополнения,
Вы будете точно знать, какие запасы и на каких стеллажах
хранятся. Мобильные решения дают возможность использовать
гарнитуру или многофункциональные устройства , которые
помимо сканирования предлагают ряд других функций:
голосовая связь, вывод инструкций на экран, голосовой ввод
данных, ввод данных при помощи сканера и клавиатуры.
Если дополнить системы управления запасами и
формирования заказов функцией оперативного доступа,
можно автоматически передавать заказы в электронном
виде на мобильное устройство. Устройство составит
перечень наименований для комплектования заказов, самый
оптимальный маршрут к ним и предложит возможность
одновременной обработки заказов. Мобильные решения
сбора, регистрации, обработки и передачи данных
совершенствуют существующие схемы комплектования.
Становится возможным комплектование в транспортную тару, в
поворотный конвейер, комплектование по световой индикации
и в различных режимах – в режиме наименования, короба,
палеты. При этом повышается качество информации о запасах.
Когда работники сканируют маркировку стеллажа, штрихкод
или RFID-метку, они получают мгновенное подтверждение
корректности выбора и позиция немедленно списывается
из системы. Если же у позиции отсутствует или повреждён
штрихкод, с помощью портативного принтера здесь же, в
момент комплектования, повторно производят маркировку
Результаты могут стать исключительными. Количество ошибок
значительно снижается за счет процесса автоматического
сбора данных и мгновенной проверки корректности
комплектования заказов. Риски возникновения дефицита
запасов на складе устраняются благодаря моментальному
списанию наименований из информационной системы
на стадии комплектования заказов. Вы передаёте
детализированную информацию о комплектовании и
реализуете метод учёта запасов "первый к зачислению
- первый к списанию" (FIFO) или "последний к зачислению первый к списанию" (LIFO), оптимизируя процесс управления
запасами. Можно обеспечить немедленное сохранение
подробной информации о запасах с данными о заказах
клиентов. Это позволяет быстро находить отозванные товары,
материалы или запасные части. В итоге снижаются затраты
на идентификацию, отслеживание таких товаров, а также
сокращаются финансовые издержки. Имея мобильный доступ
к базам данных запасов, можно использовать информацию о
проблемных наименованиях, браке, некорректной поставке.
Такая информация будет полезной при построении процесса
обратной логистики, снизит издержки возврата и повторной
отправки.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ
TekSpeech Pro®
С помощью нашего комплексного
решения с голосовой активацией
TekSpeech Pro Вы повысите эффективность
многофункциональных приложений с
речевым вводом информации для процессов
комплектования, хранения, пополнения
запасов и другой складской деятельности.
Носимый терминал WT41N0
С современным носимым терминалом,
имеющим отличные эксплуатационные
характеристики и технологию обработки
данных hands-free, производительность труда
персонала стремительно растет.
Наручный сканер-кольцо RS419
Современный наручный сканер способствует
быстрому росту производительности труда
персонала в самых сложных условиях работы.
Прочный портативный компьютер серии MC3200
Лёгкий, прочный MC3200 предлагается в
разном исполнении: блок, пистолетный тип и
вращающаяся головка. Возможность выбора
операционной системы Windows или Android.
Сверхпрочный устанавливаемый на
транспортных средствах портативный
компьютер VC70N0
Вы сможете выйти на новый уровень
производительности труда и товароборота
в самых сложных условиях складской
деятельности.
Мобильные принтеры серии QLn
Удобные в использовании мобильные
принтеры QLn. Ударопрочная лёгкая
конструкция. Применяются для печати
этикеток со штрихкодом, квитанций и других
документов.
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Этап 4.
Совершенствование процессов
инвентаризации и хранения
Залог безупречного исполнения – это оперативный доступ
к информации о запасах и налаженный процесс проверок. В
соответствии с производственными и финансовыми стандартами
компании должны регулярно проводить комплексную
инвентаризацию. Когда циклическая инвентаризация проводится
вручную, либо с применением устаревших дезинтегрированных
технологий, процесс занимает много времени и часто сопряжен
с ошибками. Это значит, что пришло время для перемен. В
ходе проведенных Zebra Technologies исследований складской
деятельности респонденты отметили резкое сокращение числа
процессов ручного труда. Ожидается, что за пять лет процент
использования бумаги и ручки в складской деятельности сократится
с нынешних 41% до 12%. Что характерно, мотивацией процесса
циклической инвентаризации является необходимость соответствия
стандартам, и в результате приводит к оптимизации системы WMS. В
ходе опроса респонденты назвали две основные цели проведения
циклической инвентаризации – устранение дефицита требуемых
товаров на складе и проверка корректного функционирования
системы WMS.

Циклическая инвентаризация – задачи и проблемы
Циклическая инвентаризация – важный аспект для
эффективной работы склада, однако во многих компаниях
этот процесс не претерпел изменений со времени раннего
средневековья. С блокнотом, ручкой и с устаревшими
устройствами процесс циклической инвентаризации занимает
от нескольких дней до нескольких недель. Медленные
темпы и высокие трудозатраты процесса объясняются

издержками устаревшего метода проведения инвентаризации.
Современный подход к этому процессу подразумевает
наличие оперативного доступа к системе WMS, достоверной
информации о запасах и их наличии. Практика показывает,
что в деятельности многих складов и центров дистрибуции
проблемным вопросам до сих пор не найдено решения.

Проблемы процесса циклической инвентаризации
Методы, которые приводят к ошибкам
Процесс циклической инвентаризации, произведённый
вручную, стоит дорого, занимает много времени и
влечёт ошибки. В результате невозможно надлежащее
управление запасами, отсутствует оперативный доступ к
достоверной информации о запасах и их наличии.

Издержки, как следствие инвентаризации
Процесс циклической инвентаризации, произведённый
вручную или с использованием решений на базе
устаревших технологий, занимает дни и недели. За это
время произойдут тысячи операций комплектования
и размещения запасов. В результате некорректная
информация о запасах отрицательно скажется на уровне
продаж и удовлетворении запросов потребителей.

Ошибки учёта
Отсутствие точной и оперативной информации о
запасах не позволит объективно оценить их стоимость
и, в конечном итоге, негативно скажется на балансе
компании.

Следуя букве закона
Строгие регламенты и нормативы предписывают иметь
точную информацию о запасах. Существует альтернатива:
склад закрывается и проводится полная инвентаризация,
которая потребует значительных издержек.
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Mобильные решения для циклической инвентаризации и считывания данных
Если при проведении циклической инвентаризации персонал
имеет оперативный доступ к учётной базе данных и оснащён
современными портативными устройствами для сбора данных,
качество процесса и достоверность результатов значительно
повышаются. Теперь персонал использует новые мощные
мобильные устройства – надёжные и экономичные карманные
компьютеры и планшеты, с помощью которых процесс
циклической инвентаризации становится более наглядным,
а процесс взаимодействия с системой WMS продуктивным.
Инвентаризация, которая в прошлом продолжалась три или
четыре недели, теперь может быть проведена менее чем
за половину рабочего дня, ведь процесс можно успешно

совмещать с другими видами складской деятельности.
Новый уровень рентабельности процессов циклической
инвентаризации позволяет предприятиям проводить её
чаще по стандартной методике. В результате новый уровень
доступа к информации о запасах даёт ряд преимуществ.
Анализ рыночных тенденций становится эффективнее, а
процесс закупок совершенствуется. Информация в системе
WMS становится точнее, реже возникают ситуации дефицита
требуемого товара или продукции на складе. Снижаются
объёмы запасов. Сокращаются капитальные инвестиции
на обеспечение хранения на складе. Для работы склада
требуется меньше площадей.

Мобильные решения для учёта продукции и товаров
Беспроводные и мобильные решения полностью
автоматизируют процесс отслеживания активов и
предоставляют оперативную информацию о местонахождении,
статусе и состоянии транспортной тары, палет и др. благодаря
передовой технологии считывания и обработки данных.
При условии наличия RFID-меток на объектах хранения они
автоматически отслеживаются в процессе движения по
складской территории и погрузки на транспортное средство и
идентифицируются с конкретным заказом клиента.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

В результате обеспечивается полностью автоматизированный,
точный и экономичный процесс отслеживания продукции
и товаров практически без привлечения рабочей силы.
Продукция и товары учтены в информационной базе в течение
длительного периода времени. Тем самым уменьшается общая
стоимость владения и повышается окупаемость инвестиций.

Workabout Pro 4
Гибкость применения Workabout Pro ™ 4 позволяет
одному устройству решать несколько задач.

Беспроводное устройство считывания
изображений с функцией "свободные руки"
RS507
Этот сканер в прочном корпусе отличает
передовая эргономика и наличие функции
Bluetooth – безусловное удобство использования
при свободе передвижения.

Портативные мобильные терминалы
серии MT2000
Сочетают в себе функции считывания
современных 1D/2D штрихкодов, сбора данных,
получения изображения, а также функцию
ввода и просмотра данных – плюс в качестве
опций поддержка стандарта 802.11a/b/g и
Bluetooth.
Мобильный компьютер MC9200
Прочный компьютер Zebra Technologies MC9200
повышает производительность труда и точность
передачи данных в самых сложных условиях
эксплуатации.
Комплект для сопровождения материальных
потоков
Комплексное решение в режиме реального
времени соотносит данные штрихкодов, RFIDметок и информацию о местонахождении,
оптимизируя процесс движения материальных
потоков.
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Решения для процессов холодильной цепи
Холодильная цепь подразумевает жёсткие условия
эксплуатации. Товары должны отгружаться в условиях, не
допускающих отклонений. Необходимо контролировать
колебания температуры и уровень влажности по всей цепочке
поставок. Легче сказать, чем сделать. Особенно в тех случаях,
когда охлаждённый и сухой товар необходимо хранить на

одной территории. Различия процессов, операций, технической
оснащённости мест размещения сухих и охлаждённых
товаров являются предпосылками многочисленных проблем.
Некомпетентность, отсутствие стандартной технологии часто
ведут к ошибкам и снижению показателей деятельности,
качества обслуживания клиентов.

Проблемы холодильной цепи
Проблемы низких температур
Предельно низкие температуры в морозильниках и
холодильниках осложняют процессы размещения,
комплектования и инвентаризации. Персонал и
технические решения могут не справиться с задачами.
Это приводит к ситуации отсутствия запасов на складе,
к невыполненным заказам, потерянным клиентам и
упущенной прибыли.

Работа на холоде
Операции холодильной цепи трудно выполнять без
технических решений корпоративного уровня. Низкие
температуры и конденсат, как следствие температурных
колебаний, приводят к ненадёжной работе мобильных
устройств, не предназначенных для эксплуатации в таких
условиях.

Замёрзшие руки, неверные данные
Процессы, исполняемые даже при самых благоприятных
условиях вручную, чреваты ошибками. В холодильной
цепи точный ввод данных в перчатках или замёрзшими
пальцами крайне затруднителен.

Некорректные данные прошлых периодов
Регламент безопасности пищевых продуктов строго
предписывает компаниям вести точный учёт данных
прошлых периодов.Лишённый точности и оперативности
ввод данных в систему холодильной цепи приводит к
хранению недостоверных данных о температуре пищевых
продуктов.

Мобильные решения для сбора и обработки данных для процессов
холодильной цепи
Использование мобильных устройств и сетей, выдерживающих
условия низких температур и конденсата холодильного и
морозильного оборудования, способствует оптимизации
процессов отслеживания запасов, правильному исполнению
заказов и уменьшает время транспортировки товаров
холодного хранения.
Большие клавиши и сенсорный экран простых в использовании
и эргономичных портативных мобильных компьютеров
облегчают быстрый и корректный ввод данных. Теперь
персонал может это делать даже в перчатках и независимо
от резких колебаний температуры. Дополнительные
опции включают мобильное беспроводное оборудование,
пригодное для использования в условиях низких температур
холодильной цепи. Это позволяет получать информацию
в режиме реального времени. Использование гарнитуры,
опций голосового и многофункционального ввода данных,
способствует повышению безопасности и удобству
процессов при погрузочно-разгрузочных работах в условиях
низких температур. Служащие могут вводить, собирать и
использовать достоверные данные в оперативном режиме,
проверять и регистрировать температуру скоропортящейся
и фармацевтической продукции на протяжении всей
холодильной цепи.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ
Устанавливаемый на транспортном
средстве компьютер VH10f.
VH10 поможет достичь максимального
уровня производительности и безупречного
исполнения в самых сложных условиях
эксплуатации.
Компьютер серии OMNII XT15f
Omnii XT15f – лёгкий в адаптации компьютер
предназначен для работы при температурах
до -30ºC.
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Этап 5.
Усовершенствование процессов
обработки входящих поставок
Процессы приёмки и сортировки являются
важными этапами для обеспечения
безупречного исполнения. Они важны,
потому что проблемы, возникающие
в процессе приёмки, зачастую
трансформируются в другие проблемы,
влияющие на весь процесс складской
деятельности. Приступая к оптимизации
процесса обработки входящих поставок,
современные склады должны быть готовы
к двум набирающим скорость тенденциям.
Во-первых, складские системы должны быть
готовы к увеличению объёмов поступающих
товаров со штрихкодом, а бизнес – получить
от этого пользу.
В ходе недавно проведённых Zebra Technologies
исследований респонденты предположили рост числа
изделий со штрихкодом с нынешних 67 процентов до почти
84 процентов в течение ближайших пяти лет. Во-вторых,
они сообщили о необходимости эффективно реагировать
на изменения регламента поставщиков. Некоторые из
них упомянули расширение практики использования
предварительного уведомления об отгрузке (ASN),
технологии радиочастотной идентификации RFID, данных
GSDN и стандартов GS1.

Проблемы приёмки и сортировки
Основная задача состоит в гарантированном обеспечении
персонала на разгрузочной площадке оперативным доступом
к системе учёта и системам управления запасами и заказами.
Когда персонал быстро сканирует штрихкод товара или
получает доступ к ASN, процессы идентификации запасов
и согласования происходят автоматически. С увеличением
числа возвратов, усложняющих обработку входящих
поставок, всё важней стоит задача оптимизации процессов
обратной логистики. Многие компании испытывают
необходимость оптимизировать процесс обработки входящих
поставок, чтобы соответствовать жёстким стандартам
отрасли. Новые требования подразумевают выполнение
регламента отслеживания и контроля за прохождением
продукции, сбор данных OS&D (об избытке, недостаче и
ущербе) и предоставление доказательств несоблюдения
норм и требований поставщиками.
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Проблемы процессов приёмки и сортировки
Вся информация на бумаге
Ручка, бумажный блокнот, другие канцелярские товары, а также дезинтегрированные технические
решения ведут к потере времени, ошибкам, падению производительности и снижению
рентабельности.

Отсутствие доступа к информации о запасах
Медленные и некорректные процессы приёмки и размещения препятствуют получению оперативной
информации о запасах и управлении ими, снижают эффективность сквозного складирования,
объединения задач, контроля и сопровождения грузов.

Долгий путь от места доставки до склада
Операционные задержки, вызванные ручными процессами ввода данных и изолированными техническими
решениями, снижают эффективность управления запасами, способствуют появлению ошибочных данных об
отсутствии требуемых товаров и приводят к потере продаж.

Много возврата – недовольные покупатели
Увеличение доли возвратов и неэффективный процесс обратной логистики приводят к медленному
возврату товаров на склад, задержке обработки финансовых документов и снижению уровня
удовлетворённости клиентов.

Мобильные решения для считывания данных, обработки приёмки и
сортировки товаров
Мобильные решения позволяют персоналу на разгрузочной
площадке работать без ошибок и более продуктивно.
Обыкновенное сканирование штрихкода, RFID-метки или
этикетки RMA позволяет оперативно произвести
идентификацию и проверку поступающих товаров.
Сканирование позволяет быстро обосновать и корректировать
возвраты, при этом возврат автоматически зачисляется в счёт
долга клиента. Заказы передаются непосредственно
служащему, который определяет дальнейшее перемещение
поставки – размещение на складе или сквозное
складирование, при этом он регистрирует и оформляет
возможные ошибки в поставке.
В то же время, показатели скорости и производительности
труда в процессах приемки и сортировки поставок растут, ведь
работники теперь обрабатывают больше грузов. При этом
продолжительность цикла перемещения товаров с площадки
до места хранения сокращается. Такой оперативный доступ к
информации о запасах способствует грамотному размещению
запасов или пополнению недостающего количества. Риски
возникновения дефицита требуемого товара на складе и
затратные последствия такой ситуации, влияющие на процесс
выполнения заказа, снижаются. Возвращенные позиции
автоматически регистрируются в системах управления
запасами и мгновенно становятся открытыми для исполнения
новых заказов. Оперативный доступ к системе управления
заказами способствует более эффективному процессу
сквозного складирования, сокращает время обработки
входящих поставок и снижает издержки. Если позиция
поступает с повреждённым штрихкодом или без него,
необходимую этикетку можно распечатать с помощью
стационарного или портативного принтера, и тогда доступ к
информации о товарной позиции обеспечен для всей цепочки
поставок.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЙ
Сканер штрихкодов в прочном корпусе LS3578-ER
Беспроводный лазерный сканер с функцией
Bluetooth®считывает штрихкоды 1D с малого и большого
расстояния.
Портативное устройство для считывания RFIDметок MC9190-Z
Высокопроизводительное портативное устройство
считывания RFID-меток промышленного уровня. Лучшие в
своём классе параметры точности и рабочего диапазона.
Прочный, надёжный и эргономичный, превосходно
функционирует в сложных условиях эксплуатации.
Беспроводное устройство считывания изображений
RS507 с функцией "свободные руки"
Этот сканер в прочном корпусе с подключением
Bluetooth отличает усовершенствованная эргономика,
непревзойдённый уровень удобства в использования и
свобода передвижения.
Промышленные принтеры серии ZT400
Принтер серии ZT400 предназначен для длительной
и бесперебойный печати в сложных условиях
эксплуатации. ZT400 оснащён расширенными
возможностями: печать с использованием RFID-меток
и средства технологии Zebra Link-OS. Этот принтер идеально
подходит для использования на пункте приёма поступающих
грузов.
Настольный принтер G-series
Эти универсальные компактные настольные принтеры
этикеток обеспечат надёжную маркировку товаров.
Многофункциональные термопринтеры этикеток
просты в использовании и обладают компактными размерами.
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Проблемы процессов размещения и пополнения запасов
Простой запасов
Груз, оставленный на разгрузочной площадке или неправильно размещенный – это больше, чем
простой; это ещё и недоступные к обработке позиции, а следовательно, упущенные продажи и
разочарованные клиенты.

Ошибочные данные об отсутствии товаров на складе
Ошибки и задержки размещения создают ошибки в данных о запасах. Появляется недостоверная
информация об отсутствии запасов на складе, возникают ненужные затраты на перемещение
запасов и потерянные продажи.

Забитые пролёты
Медленные, некорректные процессы ручного ввода информации и низкий коэффициент использования
старой техники могут привести к затовариванию складских пролётов, потере времени и снижению
эффективности в работе предприятия.

Неправильное использование оборудования
Отсутствие оперативного доступа к информации и неэффективное использование погрузочноразгрузочного оборудования, например, вилочных погрузчиков и подъёмников, сокращают
коэффициент использования и производительность оборудования, увеличивают расходы на их
техническое обслуживание.

Мобильные решения обработки данных для процессов размещения и
пополнения запасов
Имея оперативный доступ к системе WMS, персонал
быстро сканирует штрихкод, инвентарный номер (или
RFID-метку), обеспечивая выбор наиболее оптимального
маршрута для размещения прибывающего товара. Риски
отсутствия требуемых товаров на складе снижаются, а
производительность повышается – теперь персонал
обрабатывает большее количество складских позиций в
час. Информация о размещенных запасах регистрируется
в информационной системе, что позволяет иметь
точные данные о размещении запасов на складе. Такой
оперативный доступ к информации позволяет реализовать
метод учёта запасов по принципу "первый к зачислению
- первый к списанию" (FIFO) или метод "последний к
зачислению - первый к списанию" (LIFO), что может
оказаться очень полезным для анализа рентабельности
компании и оптимизации фискальных обязательств. Кроме
того, решение оптимизирует использование погрузочноразгрузочного оборудования за счёт сокращения времени
прохождения складских пролетов. Это уменьшает как
износ оборудования, так и потребность в техническом
обслуживании.
Оперативный доступ к системе способствует оптимизации
и автоматизации методик в дорогостоящих процессах
пополнения запасов. Система потоков пополнения
материальных запасов может устранить необходимость
в ручных и трудоёмких процессах. Система передаёт
оперативные данные из складских помещений, что
позволяет быстро реагировать на динамику материальнопроизводственных запасов, статус складских процессов и
запросы клиентов.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ
Устанавливаемый на транспортном средстве
мобильный компьютер VC70N0
сверхпрочной конструкции
Компьютер позволит выйти на новый уровень
эффективности и производительности в самых
сложных условиях эксплуатации на складе.
Устанавливаемый на транспортном средстве
компьютер VH10
С VH10 гарантирована максимальная
производительность и безупречное исполнение
в самых сложных условиях эксплуатации.
Сканер серии DS3500-ER
Сканер DS3500-ER в прочном корпусе разработан
для считывания штрихкодов 1D и 2D и обладает
широким диапазоном действия. Незаменим там,
где скорость операций является важным фактором
деятельности.
Комплект для сопровождения материальных
потоков
Комплексное решение для управления
производством. Оптимизирует материальные
потоки и весь процесс пополнения запасов.
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Этап 6.
Оптимизация процесса
обработки исходящих поставок
Упаковка, погрузка, формирование заказа и
транспортировка – завершающие процессы
безупречного исполнения. В современном мире
высокой отраслевой конкуренции эти функции
являются ключевыми для деятельности складов и
центров дистрибуции, оптимизации процессов
доставки, повышения конкурентных преимуществ,
удовлетворения запросов потребителей и
привлечения клиентов. Адресат отгрузки может
быть любым – завод, где ждут сырье для
планового производства, или розничный клиент,
который ждёт доставку праздничных подарков.
Важность своевременных и точных поставок
невозможно переоценить.

Проблемы процессов упаковки, формирования
заказов, погрузки и транспортировки
Могут возникнуть серьёзные трудности в случае отсутствия
оперативного доступа к данным об этих важнейших этапах
процесса исполнения заказа. Это включает продление
сроков выполнения заказа и его доставки. Причины могут
быть разными: неточная информация о товаре или клиенте,
непроизводительность процессов упаковки и погрузки,
неэффективность транспортной компании и неправильное
использование упаковки. Нередко это приводит к
увеличению транспортных расходов, снижению качества
обслуживания и недовольству клиентов, увеличению
числа возвратов и в итоге это приведёт к потере продаж и
снижению прибыли.

18

6 этапов для безупречного исполнения
Этап 6. Оптимизация процесса обработки исходящих поставок

Проблемы процессов упаковки и отгрузки

$

Замедленные производственные процессы
На последних стадиях производственного цикла, когда
проверка комплектации заказов к отгрузке должна
производиться вручную, процесс работы замедляется,
что может привести к значительным задержкам
доставки и приводит к издержкам.

Сложность внесения изменений в
сформированные заказы
Зачастую специфика процессов ручного труда не
позволяет быстро корректировать готовые к отгрузке
заказы, вносить в них изменения и дополнять новыми
товарами в соответствии с поступившими в последнюю
минуту просьбами клиентов.

Трудности процесса упаковки
Отсутствие оперативной информации о заказах до
начала этапа упаковки легко приводит к их
некомплектности, ошибкам комплектности или выбору
тары несоответствующих размеров.

Негативные последствия
Вследствие недостатков процесса ручного составления
документов и ввода данных в систему возникают
различные проблемы, влияющие на уровень
удовлетворённости клиентов. Такими проблемами могут
быть позднее формирование путевых документов,
наличие в них ошибок, и как следствие, неправильная
отгрузка.

Мобильные решения регистрации, обработки и передачи данных для процессов
упаковки, погрузки и транспортировки
Если оперативные данные процесса упаковки интегрированы
с процессами погрузки и доставки, Вы сможете оценить
реальные преимущества такой интеграции. Мобильные
решения содействуют оптимизации заключительных этапов
выполнения заказа, позволяя осуществлять контроль за
корректным наполнением заказов товарами, оптимальным
способом поставки, своевременностью доставки по верному
адресу клиента. Так происходит окончательный перекрёстный
контроль корректности заказа, адреса, выбора надлежащего
способа и времени доставки. Затем наступает завершающая
стадия выполнения заказа – печать необходимых документов
отчётности по адресу доставки. В том случае, если к моменту
комплектования заказа недостающие позиции прибывают на
склад, упаковщик получает уведомление и дополняет заказ
до завершения исходящей отгрузки. Наконец, стационарные
принтеры или промышленные механизмы автоматизированной
печати этикеток могут использоваться для дальнейшего
обеспечения доступа к информации по всей цепочке поставок.
Координация работ с экспедиторами гарантирует, что груз
надлежащим образом и в правильном порядке установлен
для загрузки на запланированный к отправке грузовик.
Также можно обеспечить контроль за расходом упаковочных
материалов. Информационная система на производстве
может автоматически определять нужный размер коробки
для упаковки. Исключается работа наугад, используется
ровно столько наполнителя, сколько необходимо.
Производительность труда служащих увеличивается,

теперь они обрабатывают больше заказов для отгрузки.
Время транспортировки и доставки оптимизируется, так
как транспортные средства загружаются правильно и в
полном объёме. Производительность труда водителей растёт
благодаря правильной погрузке и размещению заказов,
что снижает период ожидания во время каждой остановки.
Большинство клиентов ожидает получение поставки в течение
обещанного интервала времени. Теперь удовлетворенность
клиентов растёт, а клиентская база сохраняется.
Управление работами на складских территориях
Системы управления территорией склада предназначены
для оптимизации операций, особенно там, где требуется
высокая скорость разгрузки. Такую скорость разгрузки
можно достичь за счёт ускорения процесса прохождения
пропускных пунктов, эффективных маршрутов парковки,
меньшего количества манёвров и увеличенного прохода на
въездах. Система планирования маршрутов используется
для планирования прибытия и отправления машин в
соответствии с графиком, в то время как производственная
система управляет незапланированными событиями в
рамках производственных правил, которые установлены для
конкретных операций. Комбинация функций эффективной
обработки грузов по графику и вне графика, позволяет
системе управления территорией склада направлять
машины к определенным воротам в оптимальный временной
интервал.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ
Система управления территорией склада
Комплексное решение, включающее систему
управления территорией склада и серверное
программное обеспечение, RFID-датчики
и метки, обеспечивающие оперативную
информацию о местонахождении ресурсов,
что необходимо для оптимизации управления
территорией склада.
Микрокиоск MK4000
Самый крупный экран с самыми высокими
характеристиками разрешения. Микрокиоск
занимает минимум места на станциях упаковки
и поддерживает большой выбор программных
приложений.
Гибридный сканер DS9808
Гибридный дизайн обеспечивает динамичную,
высокопроизводительную работу сканера
в режиме "свободные руки". Сканирование
штрихкодов 1D/ 2D/PDF417, считывание
изображений и подписей.

Промышленные принтеры серии ZT400
Промышленные принтеры серии ZT400
обеспечивают безотказный и длительный
процесс печати в сложных условиях эксплуатации.
Принтеры ZT400 на платформе Zebra Link-OS
обладают передовой функциональностью и
предлагают печать с использованием RFID-меток.
Это идеальное решение для использования на
разгрузочной площадке.
Настольный принтер G-Series
Гибкие в использовании компактные
настольные принтеры справятся со
всеми задачами печати этикеток.
Многофункциональные термопринтеры
этикеток отличаются компактными формами и
простотой использования.
Механизмы печати ZE500
Следующее поколение механизмов печати
Zebra предлагают лёгкую интеграцию,
обслуживание и эксплуатацию. Применяются для
автоматизированной печати и наклейки этикеток.

MC9500-K
Пример достижения научной и технической
мысли в сфере мобильных технологий.
Усовершенствованная и эргономичная
конструкция. Обладает характеристиками,
идеальными для использования на складе, на
погрузочной площадке, на территории склада
и на маршруте.
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Мобильные решения для склада: гарантия
безупречного исполнения

Комплексные решения Zebra Technologies для
складской деятельности

Склад занимает центральное место в производственной
цепочке Вашего предприятия. Склады с плохой системой
управления могут стать источником непомерно высоких
издержек, которые будут сказываться на стоимости
производства и в целом на прибыльности компании.
Благодаря мобильным решениям Вы получаете данные о
складской деятельности в режиме реального времени, а
это позволит совместно использовать такую информацию
на разных этапах в деятельности предприятия и в итоге
добиться безупречного исполнения поставленных задач.

Zebra Technologies предлагает мобильные решения для
считывания, обработки и передачи данных в полном
соответствии с потребностям складской деятельности. Мы
предлагаем полный спектр мобильных надёжных устройств
корпоративного класса, предназначенных для использования
в складских хозяйствах: сканеры штрихкодов, мобильные
компьютеры, носимые и устанавливаемые на транспортных
средствах компьютеры, как многофункциональные, так
и с опциями голосового или текстового ввода данных.
Удостоенное многочисленных наград оборудование нового
поколения для беспроводных сетей корпоративного
уровня оптимизирует использование программных
инструментов управления складским хозяйством.
Оборудование специально создано для эксплуатации на
складах и в центрах дистрибуции. Такое оборудование в
сочетании со стационарными и мобильными принтерами
Zebra обеспечивает оперативный доступ к информации о
запасах не только на складе, но и по всей цепочке поставок.
Обладая глубокими знаниями и широким опытом, Zebra
Technologies предлагает для всего персонала системы
поставок надёжные решения двусторонней связи.

Важность мобильных решений для деятельности склада
очевидна. Вы можете автоматизировать и оптимизировать
процессы, гибко реагировать на потребительский спрос,
справляться с рисками управления складской деятельностью
и сделать её эффективной и малозатратной. В результате
процессы складской деятельности будут оптимизированы,
а продолжительность производственного цикла сократится.
Производительность труда увеличивается, уменьшаются
расходы на оплату труда персонала склада. Заказы
выполняются правильно, качество обслуживания клиентов и
уровень удовлетворения их запросов повышается – доверие
клиентов обеспечено. Себестоимость продаж в части
обработки товаров на складе уменьшается. Вы получаете
доступ к достоверной информации, и Вам обеспечена
эффективность дальнейших действий и производственных
решений.
Вывод: использование мобильных решений на складе и
на последующих этапах системы поставок существенно
повышает результаты деятельности. Сокращаются расходы,
повышается производительность персонала и качество
обслуживания клиентов, растут доходность и прибыльность, а
значит, коммерческая выгода Вам обеспечена.

Zebra Technologies готова предложить свой опыт,
качественные услуги и рекомендовать надёжных партнёров.
Мы занимаем лидирующие позиции в мире в сфере
производства всех видов беспроводных и мобильных
решений для складов, и мы не прекращаем работы по
созданию непревзойдённых инновационных технологий для
этого рынка. Наши технологии используются крупнейшими
компаниями в мире, а также на складах и на производстве
нашей компании. Мы хорошо понимаем нужды складских
хозяйств и предприятий в других отраслях экономики.
Zebra Technologies предоставляет широкий спектр
профессиональных и консалтинговых услуг, которые помогут
Вам произвести автоматизацию складской деятельности
и добиться быстрой окупаемости вложенных средств.
Разветвлённая по всему миру сеть наших партнёров поможет
Вам с интеграцией решений на производстве, и Вы сможете
воспользоваться лучшими приложениями и сопутствующей
продукцией.
Сделав выбор в пользу решений Zebra Technologies, Вы
получаете эффективную систему для решения складских
задач и нашу всестороннюю поддержку. В результате
такого внедрения Ваш склад будет технически оснащён для
осуществления эффективной складской деятельности.

Если Вы хотите более подробно узнать, как Zebra может помочь Вам в достижении безупречного
исполнения, пожалуйста, посетите нас по адресу: www.zebra.com/warehousing
Корпоративный офис
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Главный офис в регионе EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com
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