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 Армас Эрнесто, администратор системы управления складом (WMS) компании 

«Совмортранс», поделился своими впечатлениями об использовании программного ре-

шения «Склад 15». 

О КОМПАНИИ «СОВМОРТРАНС»  

«Совмортранс» — крупнейший транспортно-логистический холдинг России. Компания 
занимается организацией перевозок с использованием всех видов транспорта: от авто-
мобильного до авиационного. Работа холдинга отмечена множеством отечественных 
и международных наград. 
 

О РОЛИ В ПРОЕКТЕ 

Передо мною стояла задача по автоматизации всех складских логистических процес-
сов на нашем 3PL складе. В частности, одного из важных процессов — сбора заказов, т.к. 
ранее при отсутствии этикетки с номером паспорта на паллете, оператору приходи-
лось вводить его вручную. Теперь этот процесс автоматизирован. 

ПРО ВЫБОР РЕШЕНИЯ 

При выборе софта мы обратили внимание на продукты «Клеверенс», т.к. с этой компа-
нией я знаком с 2005 года и знаю, что платформа Mobile SMARTS имеет гибкую 
структуру, которая позволяет быстро интегрировать её в различные системы. Из всех 
существующих продуктов на этой платформе мы выбрали «Склад 15».  
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https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=SOV-INT-01
https://www.cleverence.ru/mobile-smarts/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=SOV-INT-01
https://www.cleverence.ru/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=rtl15&utm_term=POK-INT-02
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 От автоматизации мы хотели получить сокращение времени, затраченное на выполне-
ние складских операций, максимально прозрачное выполнение этих операций и 
соответствие данных в системе и на складе. Всё это удалось получить. 

 

 ПРО ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ 

В качестве оборудования для софта мы ис-
пользовали терминалы сбора данных Zebra 
MC 3190. Эти терминалы сбора данных предна-
значены именно для работы на складе и 
отлично справляются с поставленными зада-
чами. 

 

 

 

 

 

Готовые комплекты 
для склада 

 

 ОБМЕН С WMS 

Обмен документами с WMS происходит по Wi-Fi, в автоматическом режиме. Это повы-
шает быстродействие операций. Вся информация запрашивается непосредственно с 
сервера, так что ошибки практически исключены. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК 

При помощи софта от «Клеверенс», используемого на ТСД, мы перемещаем паллеты из 
зоны приемки в зону хранения, пополняем места пикинга и отгружаем целые паллеты 
в заказы. Теперь отслеживать перемещения товара на складе стало гораздо проще. 
Наши сотрудники быстро научились пользоваться программой «Склад 15», потому что 
программа доступна и легка в использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ 

«Склад 15» быстро вписался в наши бизнес-процессы и позволил добиться поставлен-
ных целей. Все проводимые операции стали быстрее, а количество ошибок 
уменьшилось».  

 

 

https://www.cleverence.ru/hardware/kits/warehouse/for-a-warehouse/WH15A%20/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=SOV-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=SOV-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=SOV-INT-01
https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=wh15&utm_term=SOV-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=SOV-INT-01

