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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ CONSID

Дистрибутор электротехники
8 складов общей площади более 100 кв.м
Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, 

Калужская область, Новосибирск, Воронеж, 
Казань, Ростов-на-Дону

материалов

Беларусь)

автозапчастей

Беларусь)

Дистрибутор облицовочной плитки
15 000 кв.м

Москва

Дистрибутор автозапчастей
8 000 кв.м

Минск (Беларусь)

Розничная сеть автозапчастей
 7 складов по 800-1 000 кв.м 

Минск (Беларусь)

товаров

Розничная сеть продуктов питания
20 000 кв.м

Дистрибутор автозапчастей
8 000 кв.м

Алматы (Казахстан)

Дистрибутор электротехники
12 000 кв.м

Киев (Украина)

Производитель бытовой техники
2 000 кв.м

Владимирская область

 

Продовольственная розничная сеть
20 000 кв.м
Ульяновск

Дистрибутор строительных 
15 000 кв.м

Минск (

Продовольственная розничная сеть
30 000 кв.м

Новоалтайск

Дистрибутор 
3 000 кв.м

Минск (

Розничная сеть детских товаров
5 000 кв.м

Москва

Дистрибутор детских 
8 000 кв.м

Москва

Транспортно

Москва

Фармацевтический 
дистрибутор

Актобэ (Казахстан) Москва

Фармацевтический 
дистрибутор

-логистическая компания
5  складов по 1 000- 3 000 кв.м 

материалов

область

Поставщик лакокрасочных 
5 000 кв.м

Московская 
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ConsID WMS – адаптируемая система управления нового поколения для достижения высочайшего 
уровня производительности склада без увеличения количества складского персонала. Результат вне-
дрения системы – точность выполнения операций, своевременная доставка заказов и высокий уро-
вень удовлетворенности ваших клиентов.

CONSID WMS ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Большой набор предопределенных алгоритмов разме-
щения, отбора, пополнения, отгрузки товара обеспечива-
ет высокую скорость настройки любых уникальных стра-
тегий обработки товара, оптимальное использование 
складского пространства, высокую скорость и точность 
сбора заказов.

ConsID WMS при реализации изменений не требует до-
рогостоящих, рискованных и растянутых во времени за-
трат на доработку. Система может быстро адаптировать-
ся к новым требованиям без изменения программного 
кода. Результат - вы быстро и с минимальными ресурса-
ми реагируете на запросы клиентов, что минимизирует 
совокупную стоимость владения WMS.

ConsID WMS распределяет задания для всех типов со-
временной складской техники и оборудования на осно-
ве готовых стратегий и алгоритмов с учетом их функци-
ональных, весогабаритных характеристик и высотности 
стеллажей. Это позволяет оптимизировать маршруты и 
снизить холостой пробег техники.

Встроенный монитор оценки качества ведет логи дей-
ствий пользователей, а специализированные алгоритмы 
рассчитывают эффективность работы каждого сотрудни-
ка и рейтингуют его квалификацию. Это учитывается при 
распределении заданий на выполнение тех или иных 
операций.

Бесперебойная работа системы при нагрузках
(в сутки):

• 120 + одновременно работающих 
         терминалов сбора данных;
• 50 000+ строк отгрузки;
• 500 000+ заданий различных типов; 
• печать 100 000 + этикеток 
        для маркировки товаров;
• обмен 10 000+ документов.

Одним из определяющих условий сотрудничества 
была полная поддержка WMS всех заявленных 
требований и возможность дальнейшего само-
стоятельного развития и поддержки системы. 
Сложный проект был выполнен в рекордно корот-
кие сроки за – 3,5 месяца.

Сергей Григорьев,
Директор по логистике компании ЭТМ

МНОЖЕСТВО СТРАТЕГИЙ ОБРАБОТКИ ТОВАРА

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Специалисты компании, имея большой опыт в 
отрасли, в кратчайшие сроки выработали опти-
мальные подходы к решению поставленных задач 
и сдали проект в поставленные сроки.

Денис Одиноков,
генеральный директор компании
«ГрандКерамика»

ПРИЕМКА И РАЗМЕЩЕНИЕ

• Одновременная приемка нескольких заказов;
• Одновременная работа нескольких сотрудников 
       с одним заказом;
• Прием с рассортировкой по типам паллет с учетом 
       правил совместимости товаров;
• Идентификация ошибок при поступлении товара;
• Отчеты по расхождениям;
• Перемещение товара в ячейки хранения за один цикл;
• Произвольное направление размещения товаров  
       в ячейки хранения;
• Немедленный доступ поступившего в ячейки товара
       к отбору;
• Контроль операций по возврату товара;
• Поддержка кодов EAN/UPC
       (формирование этикеток, контроль);
• Поддержка серийных номеров и партий, а также до-

полнительных атрибутов;
• Управление товарами специальной номенклатуры.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

• Интеллектуальное управление размещением товара 
(учет алгоритмов FIFO/LIFO, температурного режима хра-
нения, сроков годности, весогабаритных характеристик);

• Инвентаризация по дате/товарам/ячейкам;
• Назначение ячеек с атрибутами доступа и размера;
• Гибкий процесс размещения через управление попол-

нением;
• Формирование запросов на пополнение склада на ос-

нове реальных заказов;
• Управление пополнением по принципу «мин/макс за-

пасов товара в ячейке», «скорости отбора».

ОТБОР И УПАКОВКА

• Множество стратегий отбора (волновой, группо-
вой, зонный, по товару, коробками и другие);

• Расчет оптимальных маршрутов обхода с уче-
том множества факторов;

• Формирование заданий по типу техники, коли-
честву номенклатур, доступности по высоте;

• Одновременное пополнение склада и отбор;
• Автоматическое задание на пополнение 

склада при отборе;
• Поддержка работы с разнообразными типа-

ми складского оборудования (карусели, кон-
вейеры, лифты, индикаторные системы);

• Печать товарных этикеток и ценников в раз-
нообразных форматах;

• Поддержка режима формирования комплектов;
• Механизм замены товаров на аналогичные;
• Поддержка операций перемотки и нарезки 

длинномерного товара;
• Работа с весовым товаром.

ОТГРУЗКА

• Множество стратегий отгрузки (по рейсам, заказам, на-
правлениям, транспортным носителям);

• Управление «отгрузочными модулями», когда одно-
типные небольшие заказы от одного клиента отгружа-
ются как одна транспортная единица;

• Перекрестная отгрузка (cross docking);
• Оценка веса и объема отгружаемого товара;
• Формирование сообщений покупателю об отгрузках;
• Автоматическая печать таможенной документации;
• Автоматическое формирование отчетов для транспорт-

ных компаний;
• Интеграция с системами управления транспортными 

перевозками (TMS).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ConsID Labor оперативно планирует работу склада для 
сохранения его высокой производительности даже во 
время пиковых нагрузок. ConsID Labor рассчитывает кри-
тические интервалы времени по типовым операциям и 
требуемое количество трудовых ресурсов. Вы можете 
рассчитывать коэффициент трудового участия сотруд-
ников, тарифицировать операции, формировать фонд 
оплаты труда, то есть создавать схему мотивации сотруд-
ников для повышения эффективности их работы.

CONSID LABOR

ConsID Billing позволяет 3PL-оператору вести учет выпол-
няемых операций для каждого клиента, рассчитывать их 
стоимость за любой период исходя из операций и цен, 
индивидуально установленных контрактом. Результаты 
тарификации могут выгружаться в корпоративную ин-
формационную систему.

CONSID BILLING

ConsID KPI позволяет руководству оценивать те-
кущие показатели эффективности работы склада 
и обоснованно принимать решения на основе 
фактических данных. ConsID KPI содержит набор 
готовых аналитических отчетов по ряду метрик и 
показателей, например:

• Оценка производительности за период;
• Расчет оборачиваемости;
• Текущая загрузка склада;
• Эффективность работы персонала;
• Топ 10 лучших работников склада и другие.

CONSID KPI

ConsID Event отслеживает заданные события и делает 
рассылку оповещений пользователям по e-mail, SMS, на 
терминалы сбора данных. Системные администраторы, 
работники склада, клиенты и перевозчики получают опо-
вещения о критических событиях и оперативно реагиру-
ют на них.

CONSID EVENT

В результате изменения подходов к стимулиро-
ванию работы складского персонала нам удалось 
выйти на новый уровень эффективности. По на-
шим подсчетам производительность процес-
сов отбора увеличилась почти на 50%, загрузка 
транспортных единиц – на 20%. Гибкость систе-
мы позволяет постоянно совершенствовать ал-
горитмы обработки товара и находить новые 
источники оптимизации работы.

Даниил Сикачина,
Директор по логистике АО «Гулливер»

   

  

  Г
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CONSID ГИС

 
  

ИНТЕГРАЦИЯ С ФГИС МЕРКУРИЙ

• 

 

        • 

• 

• 

ConsID ГИС обеспечивает автоматический обмен 
информацией по обороту продукции животного 
происхождения с ФГИС Меркурий: 

Загрузка данных при приемке в WMS/ERP;
Выгрузка данных по результатам приемки 
и отгрузки из WMS/ERP в Меркурий;
Использовать готовое решение для складского 
учета ConsID WMS с интеграционным шлюзом 
ConsID ГИС, которое полностью адаптирует 
складские процессы под требования систем 
ЕГАИС, Меркурий, МДЛП.
Формирование и закрытие ветеринарных серти-
фикатов в Меркурий.

ИНТЕГРАЦИЯ С ЕГАИС

 

• 

•

• 

Бизнес-процессы на складе с помощью ConsID 
WMS настраиваются на сквозной контроль 
движения любого алкоголя по датам розлива, 
независимо от маркировки акцизной маркой:

Приемка товара на склад с фиксацией по 
каждой позиции накладной информации 
о заводе-изготовителе и дате розлива;
Полный контроль системой всех операций 
перемещения, отбора и отгрузки с исклю-
чением необходимости повторного ввода 
данных;
Автоматическое формирование и передача 
в ЕГАИС сопроводительных документов 
при отгрузке.

ИНТЕГРАЦИЯ С МДЛП
 

ФГИС МДЛП предназначена для мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя в целях контроля качества 
лекарственных препаратов  и борьбы с их фальсифи-
кацией.

•

• 

•
• 

• 
 
• 
•
• 

• 

•

•
• 

Загрузку данных по приходу из МДЛП в WMS /ERP 
через прямой порядок акцептования;
Выгрузку данных по приемке из WMS/ERP 
в МДЛП через прямой/обратный порядок акцеп-
тования;
Выгрузку данных по отгрузке из WMS/ERP  в МДЛП;
Отгрузку товара незарегистрированному в МДЛП 
участнику;
Учет иерархии транспортных упаковок при движе-
нии продукции;
Расформирование транспортной упаковки;
Агрегирование до транспортной упаковки;
Включение/изъятие товара в/из транспортной 
упаковки;
Отзыв продавцом части переданного покупателю 
товара;
Отмену ранее зарегистрированной собственной 
операции;
Передачу товара на уничтожение;
Повторный ввод товара в оборот или вывод това-
ра из оборота.

CONSID ГИС позволяет проводить следующие опера-
ции:

• 

        • 

Интеграционный модуль ConsID ГИС позволяет решить 
задачу организации учета маркированной продукции 
и обмена информацией с государственными информа-
ционными системами:

Настроить интерфейс обмена информацией вашей 
складской или ERP-системы с системами МДЛП/ЕГАИС
/Меркурий;
Использовать готовое решение для складского учета
ConsID WMS с интеграционным шлюзом ConsID ГИС,
которое полностью адаптирует складские процессы 
под требования систем ЕГАИС, Меркурий, МДЛП.
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ОТРАСЛИ

CONSID WMS PROFESSIONAL

ConsID WMS Professional - профессиональная систе-
ма для средних и крупных складов с динамичной 
бизнес-средой и сложными операциями. Расширен-
ная функциональность обеспечивает выполнение 
всех индивидуальных требований.
На этапе предпроектного обследования консультанты 
ConsID тщательно анализируют бизнес-потребности 
клиента на каждом участке логистической цепи для соз-
дания наиболее подходящей конфигурации системы.

• Богатая функциональность для самых высоких требо-
ваний бизнеса;

• Понятный интерфейс и легкая обучаемость персона-
ла, несмотря на разнообразие функциональности;

• Возможность быстрой реализации изменений;
• Легкая масштабируемость;
• Невысокие затраты на поддержку системы и ее даль-

нейшее развитие - общая низкая стоимость владения.

ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ И ДИСТРИБУТОРОВ

• Обеспечение оптимальной оборачиваемости за-
пасов;

• Работа с весовым товаром, снижение потерь в ре-
зультате его фасовки и хранения;

• Отслеживание температурного режима, сроков год-
ности и совместимости по хранению;

• Сокращение товарных позиций, отсутствующих на 
складе.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

• Поддержка операций фасовки, промышленной на-
резки и хранения остатков с минимизацией потерь и 
ошибок;

• Управления возвратами, браком, отходами;
• Обеспечение операций по сборке заказов по ком-

плектам и маршрутной карте.

ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

• Быстрая настройка индивидуальных стратегий обра-
ботки товара для каждого клиента;

• Биллинг себестоимости и конечной стоимости услуг по 
каждому клиенту;

• Дополнительные сервисы для клиентов.

ДЛЯ E-COMMERCE

• Обработка большого количества заказов с малым ко-
личеством строк, высокой степенью персонализации 
и широкой географией доставок;

• Работа с большими объемами возвратов;
• Интеграция со службами доставки.

ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ СКЛАДОВ

С НЕСТАНДАРТНЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Конфигурация ConsID WMS Expert, готовая к быстро-
му внедрению и простая в использовании, обеспе-
чивает поддержку всех базовых операций. Система 
не требует сложных настроек, но при этом сохраняет 
все свойства профессиональной системы, способной 
обеспечить высокую скорость и точность складских 
операций, повысить оборачиваемость склада.
Благодаря отработанной методологии внедрения и 
типичной для SMB складов функциональности ConsID 
WMS Expert развертывается в течение 1,5 месяцев 
без остановки работы склада. При этом система мо-
жет в дальнейшем наращивать функционал по мере 
возникновения новых потребностей.

• Возможности профессиональной адаптируемой 
WMS;

• Необходимая функциональность по доступной цене;
• Интуитивно понятный интерфейс и быстрое обуче-

ние сотрудников;
• Короткие сроки внедрения без остановки работы 

склада;
• Быстрый возврат инвестиций и низкая стоимость вла-

дения.

CONSID WMS EXPERT

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ СКЛАДОВ
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CONSID SUPPLY CHAIN EXECUTION SUITE

Профессиональный подход команды ConsID, вы-
сокий уровень мотивации, умение оперативно 
реагировать на изменения и принимать нестан-
дартные эффективные решения позволило уве-
личить пропускную способность склада на 25% и 
повысить качество предоставления услуг в ком-
пании на максимально высокий уровень.

Владимир Назаров,
директор службы ИТ компании «Мария-Ра»

ConsID SCE Suite – это комплекс гибких и масштабируемых систем для эффективного контроля операций в логи-
стических цепях на базе единой технологической платформы ConsID Platform. ConsID Platform позволяет комби-
нировать в едином решении с общим пользовательским интерфейсом системы WMS, TMS, MES, YMS и другие. 
Синхронизация и интеграция бизнес-процессов различных участков логистической цепи обеспечивает общую 
высокую эффективность работы и точность выполнения операций. 

YMS TMS

MESCTMSWMS

Управление
складом

Управление
двором

Управление
транспортом

Управление Управление
контейнерным
терминалом

заданиями на
производстве

ConslD Platform

ConsID TMS – система для автоматизации управ-
ления транспортом и перевозками. ConsID TMS 
сокращает время планирования перевозок и обе-
спечивает снижение затрат за счет оптимизации 
загрузки транспортных средств и эффективного 
расчета маршрутов.

CONSID TMS

 

СonsID MES управляет исполнением на производстве - 
от заказа на изготовление партии продукции, контроля 
сырья, контроля циклов производства и до завершения 
производства. ConsID MES контролирует соблюдение тех-
нологий выполнения работ, оптимизирует работу сотруд-
ников, ускоряет производственные циклы предприятия.

   

CONSID MES

ConsID СTMS управляет операциями с контейнерами и гру-
зами на территории терминала. ConsID CTMS управляет 
перегрузочной техникой, транспортом и персоналом, кон-
тролирует перемещения контейнеров, оперативно пла-
нирует задания персоналу с учетом текущей обстановки. 
ConsID CTMS может использоваться на автомобильном, 
железнодорожном или мультимодальном терминале.

  

CONSID CTMS
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CONSID YMS

ConsID YMS расширяет возможности системы управле-
ния складом ConsID WMS и управляет техникой, персо-
налом, пространством у ворот склада для обеспечения 
эффективных процессов приемки и отгрузки товара. 
Решение разработано под потребности крупных скла-
дов с интенсивным грузопотоком и частыми пиковыми 
нагрузками, где наиболее остро стоят задачи минимиза-
ции очередей и времени простоя транспорта. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Создание заявок на въезд и выезд автотранспорта;
Регистрация транспортного средства, открытие
/закрытие/печать пропусков в диспетчерской, 
киосках самообслуживания или посредством 
регистрации через мобильное приложение;
Автоматическая выдача заданий водителям на по-
грузку/разгрузку транспортного средства посред-
ством СМС или на бумажном носителе с указанием 
номера ворот, временного окна и места стоянки;
Автоматическое распределение транспортных 
средств по воротам и временным окнам на погруз-
ку/отгрузку;
Ручное распределение транспортных средств диспет-
чером в web-приложении по технологии drag&drop;
Оптимизированные алгоритмы распределения 
ворот без учета или с учетом времени подачи 
транспорта, что позволяет планировать процессы 
отгрузки и приемки с разделением собственно-
го и наемного транспорта;
Управление нормативами нахождения тран-
спорта на территории, что позволяет гибко управ-
лять графиком подачи транспортных единиц;
Планирование занятости ворот; 
Визуальные отчеты, которые позволяют быстро 
выявлять проблемы и оперативно реагировать 
в случае отклонения от графика подачи транспорта;
Интерфейс для сторонних транспортных компаний, 
который позволяет с помощью web-приложения 
управлять своим транспортом и обладать инфома-
цией о текущем статусе заявок;
Получение оповещений о критических событиях 
на телефон и электронную почту.

• 
• 

• 

 
• 
 
 
• 
 
• 

• 
 

• 
• 

• 

• 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ CONSID YMS

Сокращение времени простоя транспорта;
Гибкое планирование времени прибытия автотран-
спорта на склад с указанием точного времени погрузки 
и разгрузки;
Увеличение пропускной способности склада;
Рост грузопотока за счет эффективного планирования 
всех операций с транспортом на территории склада;
Снижение затрат на управление транспортом;
Контроль въезда/выезда автотранспорта на террито-
рию склада, отслеживание статусов транспорта и его 
местонахождения;
Повышение производительности склада;
Оптимальное использование ворот склада и парков-
ки, обеспечение максимальной загрузки ворот.

• 
• 

• 
• 
 
•
•

•
• 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

Информационными табло;
LED указателями;
Бортовыми GPS-устройствами транспортных 
средств для отображения на карте в режиме 
реального времени;
Камерами распознавания номеров транспорт-
ных средств;
Датчиками открытия/закрытия ворот;
Датчиками открытия шлагбаумов.

Решение может быть интегрировано с:

• 
• 
• 

• 
 
•
•  

CONSID SUPPLY CHAIN EXECUTION SUITE



ConsID - российский разработчик и интегра-
тор профессиональных ИТ-систем для управ-
ления складом (WMS) и исполнением в 
цепочке поставок. ConsID представляет на 
рынке России и стран СНГ собственные 
разработки – пакет решений ConsID SCE Suite 
на единой технологической платформе, 
сочетающий в себе богатую функциональ-
ность систем международного класса и 
специфику российских компаний. 

©2020 ConsID. Все права защищены.

facebook.com/considwms

+7 (495) 419-28-80
info@considwms.ru
www.considwms.ru

ConsID - это более 15 лет опыта реализации 
проектов по автоматизации складских 
бизнес-процессов компаний России и стран 
СНГ. Уникальная экспертиза команды 
профессионалов ConsID позволяет на 
высоком качественном уровне оказывать 
услуги полного цикла – от логистического 
проектирования до технической поддержки 
внедренного решения. В рамках реализуемых 
проектов ConsID работает с широким спек-
тром оборудования ведущих мировых произ-
водителей: беспроводной инфраструктурой, 
сканерами штрихкода, терминалами сбора 
данных, принтерами этикеток, голосовым 
оборудованием.


