
 

 

 

 

 

 

 

 
Отзыв о проекте внедрения ABM WMS 

 
Внедрение ABM WMS на складе AVDtrade: предпосылки проекта 

Основным видом деятельности компании AVDtrade является дистрибуция автозапчастей на всей территории 
Украины.  
   Склад AVDtrade занимает площадь около 2000 м.кв. Под товар выделено около 10 тыс. мест хранения. Со 
склада производятся отгрузки клиентам в г. Житомир и по регионам (вся Украина).  
 
Собственная WMS система с базовым функционалом конфигурации Автозапчасти перестала удовлетворять 
функционально. 
Для процессов приема, отгрузки, перемещения и инвентаризации используются ТСД.  
 
Основные «узкие места», выявленные в ходе предпроектного обследования: 

 Существующая система ERP\WMS, резервирует товар под заказы c локаций, предназначенных 
для хранения товара. 

 Нет автоматической обработки проблемных ситуаций, возникающих в процессе размещения, 
перемещения или отбора товара. 

 Нет автоматического пополнения зоны отбора товара под потребности отгрузки.   

 Отсутствует автоматическое определение локации для размещения товара после процесса 
приема поставки. 

 Реализация собственной WMS на одном ядре с ERP, что влияет на стабильность и скорость 
работы ERP. 

 Отсутствие размещения товара по ABC классификации. 

 Отсутствие уплотнения товара 

 Отсутствие функционала для проведения инвентаризации и её анализа 
 

 
Цели задачи внедрения ABM WMS, поставленные перед экспертами ABM Cloud 

 
Масштабируемая и адаптивная под потребности бизнеса складская логистика, с эффективным использованием 
площадей и ресурсов.  
Оптимизация и контроль расходов. 
 
Предварительные задачи: 

 Автоматизировать основные складские логистические процессы – поступление, размещение, 
перемещение, отбор товара, контроль, оптимизация складских площадей, инвентаризация, пополнение 
зоны отбора. 

 Автоматический расчет ячеек для размещения/отбора товара. 

 Фиксация и разбор в системе проблемных ситуаций (брак, недостача, излишки) 

 Раздел аналитики 
 
Результаты внедрения ABM WMS на складе AVDtrade 

 

 Возможность учета дополнительных характеристик локаций 

 Оперативная обработка проблемных ситуаций 

 Оптимизация работы всех бизнес-процессов склада 

 Дополнительный контроль передачи груза, перевозчику с помощью WMS 

 Интеллектуальная система распределения приоритетов для планирования заказов в работу 

 Возможность проведения инвентаризации с помощью терминала сбора данных 
 

 
Отзыв о проекте внедрения ABM WMS на складе от директора компании AVDtrade: «Приятно иметь дело с 
профессионалами своего дела. Эксперты ABM Cloud провели не только тонкую настройку системы ABM WMS 
под бизнес-процессы нашего склада, но и в рамках предпроектного обследования провели мини-консалтинг - 
разработали алгоритмы этих бизнес-процессов. Довольны и готовы рекомендовать как функционал решения 
ABM WMS, так и команду внедрения под руководством Алексея Снегура!». 
 
      
Генеральный директор AVDtrade 
Дудинец В. Б. 
 


