
МАРКИРОВКА 
В СКЛАДСКОЙ 
ЛОГИСТИКЕ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАРКИРОВКЕ 
В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ

Учет товаров и хранимой продукции
Адресное хранение продукции
Учёт по серийными номерам и сериям
Агрегация в партию при отправке
Решение типовых операций (приемка, размещение, комплектация, отгрузка)
Проведение инвентаризаций 
Точность и скорость работы сотрудников и подразделений
Контроль остатков и складских запасов
Формирование отчетов и документов
ABC-анализ

Оптимизация и автоматизация учёта движения товаров — это необходимый процесс на складе. 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ И АВТОМАТИЗИРОВАТЬ НУЖНО СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ:



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРОЦЕССОВ
ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

Маркировка единиц продукции, упаковок, коробок и паллет
Получение данных о вложенной продукции и ее владельце 
Поштучная и групповая сверка поступлений с документами из системы честный знак
Создание упаковочных листов и формирование отгрузочных документов
Маркировка товаров и остатков с агрегацией и дезагрегацией групповых упаковок, коробов и паллетов
Обмен данными с информационной системой маркировки и прослеживаемости или через ЭДО
Мобильная переоценка или перемаркировка товаров
Инвентаризация



СОСТАВ РЕШЕНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

Терминалы сбора данных
Мобильные принтеры этикеток
Стационарные принтеры этикеток
Сканеры ШК

Система управления складом (WMS)
Система по маркировке и учёту товаров
Система дистанционного управления оборудованием



Адресное хранение со статическим и динамическим размещением
Онлайн мониторинг актуальных остатков на складе
Поддержка измерения весогабаритных характеристик груза  
Ведение различных справочников с поддержкой различных кодировок и штрихкодов
Автоматический учет товарных партий при приемке по срокам годности, сериям, партиям производителя
Групповая обработка заказов с учетом маршрутов развозки и точек доставки
Инвентаризация
Ведение структуры складов с зонированием, с применением логики, как для отдельных ячеек, так и для зоны в целом
ABC-анализ и т.д.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WMS СИСТЕМЫ
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 СКЛАДЫ СКЛАДЫ



Интеграция с любой товароучетной системой
Поддержка всех видов маркированных товарных групп (молочная продукция, лекарства, обувь, мех. изделия, алкоголь и т.д.)
Работа по заданию и коллективная работа с единой накладной
Автономная работа и учет на складе
Возможность отслеживать кто и когда работал с документами 
Автоматическое создание заполненной карточки номенклатуры при сканировании нового товара
Фотофиксация объектов и загрузка изображений в 1С
Отгрузка по факту и по накладной
Работа с сериями, серийными номерами, характеристиками товара
Размещение в ячейках
Простота настроек

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ПО МАРКИРОВКЕ 
И УЧЁТУ ТОВАРОВ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Удаленное управление и обновление устройств
Дистанционное удаление корпоративных данных или блокировка устройства в случае потери  
Предотвращение простоя мобильных устройств
Безопасность корпоративной почты и предотвращение утечек информации
Автоматическая настройка конфигурации устройств
Настройка «белых» / «черных» списков
Отслеживание действий, совершаемых пользователем: снимки, отправка документов, сообщений, факт совершения звонков
Отслеживание местоположения, версии ОС, состояния аккумулятора и аппаратных идентификаторов: IMEI, UDID, S/N



Наша компания – ведущий эксперт-интегратор в области поставки и сервисного обслуживания систем 
маркировки товаров.

Мы осуществляем проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание систем 
маркировки товаров в логистических центрах, ритейле и на производстве любого масштаба.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 
заключаются напрямую через собственную 

службу ВЭД

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей



НАШИ КЛИЕНТЫ

Мы работаем с нашими клиентами по всей территории РФ и в странах СНГ.



АДРЕС
г. Москва, ул. 1-й 
Магистральный тупик, д. 10, 
корп. 1, БЦ «Прииск» 
помещение N, IVA, XII, 
комната 1-2, 29-42

ООО «УМНЫЙ СЕРВИС»

Самонов Дмитрий Сергеевич, 
коммерческий директор

тел. +7-916-188-95-04 | 
эл. почта: samonov@umserv.ru

ТЕЛЕФОНЫ
8 800 500-71-45

ЭЛ.ПОЧТА
zakaz@umserv.ru

WWW.UMSERV.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


