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 Андрей Козлов, руководитель отдела разработки компании «Водовоз.RU», поделился 

своими впечатлениями об использовании программного решения «Склад 15». 

Наша компания занимается доставкой питьевой, минеральной и лечебной воды, а также 
товаров для дома и офиса по Москве и МО. Компания существует с 2001 года. В начале сво-
ей деятельности мы использовали бумажные накладные и вручную осуществляли подбор 
заказов. Это приводило к частичной пересортице и ошибкам в доставке заказов. 
 
ПРО ВЫБОР РЕШЕНИЯ 

Чтобы избавиться от этих проблем, мы решили автоматизировать складскую логистику, и 
стали искать готовое программное решение, которое без проблем встроилось бы в нашу 
систему. Для учёта мы используем «1С: Предприятие 8.3», и нам важна была интеграция 
именно с ней. После анализа рынка программ, мы остановили свой выбор на программе 
«Склад 15». Она подошла под наши требования: простота использования и интеграции. Бла-
годаря этой программе мы автоматизировали такие процессы, как приёмку и отгрузку 
товара, сбор заказов и проведение инвентаризаций. 
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 ПРО ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ 

В качестве оборудования, на котором работает «Склад 15», мы 
используем терминалы сбора данных Zebra MC 3190, которые 
обмениваются данными с нашей учётной системой по Wi-Fi 
в режиме онлайн. 

 

 

 

 

 
 

 

Готовые комплекты для склада 

 

https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/hardware/kits/warehouse/for-a-warehouse/WH15A%20/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=rtl15&utm_term=POK-INT-02
https://www.cleverence.ru/hardware/kits/warehouse/for-a-warehouse/WH15A%20/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
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 ВНЕДРЕНИЕ «СКЛАДА 15» 

Благодаря использованию этого ПО мы избавились от таких проблем, как пересорт 
и недогруз, и, что самое главное, — от жалоб клиентов. Поддержка от «Клеверенс» реализо-
вана очень хорошо. Все наши вопросы решались в короткий срок. 

Внедрение «Склада 15» не вызвало сложностей среди наших сотрудников, так как програм-
ма понятна и проста в действии. Наши специалисты научились следующим вещам: 
устанавливать программное обеспечение на компьютер и ТСД. Кладовщики быстро освои-
ли работу с ТСД и без проблем выполняют все операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ 

В итоге мы сократили время выполнения всех наших товароучётных операций. Исчезли 
ошибки, связанные с человеческим фактором. Также благодаря «Складу 15» мы можем ви-
деть заполненность склада в режиме онлайн и следить за сроком годности товаров. 

Также оперативное проведение инвентаризации и перемещения товара позволило нам до-
полнительно заняться ответственным хранением. Мы очень довольны, что быстро решили 
все наши задачи. И улучшили работу складской логистики в целом. 

 

  

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 

 

  

 
Видео: приёмка на 

складе «Водовоз.RU» 

 

 
Видео: подбор зака-

за на складе 

«Водовоз.RU» 

 

Проект: Внедрение 

ТСД на складе «Во-

довоз.RU»  

 

Проект: инвентари-

зация на складе 

«Водовоз.RU» 

 

 

https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.youtube.com/watch?v=1QQdvuo5o0U
https://www.youtube.com/watch?v=1QQdvuo5o0U
https://www.youtube.com/watch?v=eYfMZ5E_9DU
https://www.youtube.com/watch?v=eYfMZ5E_9DU
https://www.youtube.com/watch?v=eYfMZ5E_9DU
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/uluchshaem-skladskuyu-logistiku/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/uluchshaem-skladskuyu-logistiku/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/uluchshaem-skladskuyu-logistiku/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/inventarizatsiya-v-vodovoz/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/inventarizatsiya-v-vodovoz/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/inventarizatsiya-v-vodovoz/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.youtube.com/watch?v=1QQdvuo5o0U
https://www.youtube.com/watch?v=eYfMZ5E_9DU
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/uluchshaem-skladskuyu-logistiku/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/inventarizatsiya-v-vodovoz/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=VOD-INT-01
https://www.cleverence.ru/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=rtl15&utm_term=POK-INT-02

