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Рекомендател ьное п исьмо
мы ооо Нпг <сады Придонья> столкнулись с потребностью

внедрения дополнительного

Наша
функционаЛа, которыЙ нам бы обеспечивал пред отгрузочный контроль скомплектованного товара.
сторонних
задачи
,Щля
к
привлечь
разработчиков.
КомпаниЯ принимаеТ решение
реализации данноЙ
Компания
<слт
Решения>.
ооо
на
компании
выбор
реализации данного проекта мы остановили свой
новой
разработчик, грамотно и качественно подошла к решению поставленной задачи, Внедрение
операции прошло в штатном режиме, что нас полностью удовлетворило. Через полгода у нас открывался
новыЙ плодофруктовый складской комплекс, на котором требовалось внедрить WМS-систему с отраслевой
спецификоЙ. Бизнес-логика нового складского комплекса кардинально отличается от стандартных
складских процессов, в связи с чем мы снова обратились в компанию ооо кслт Решения> с предложением

автоматизировать данный складской комплекс.
Какие задачи требовалось решить;

о
о
о
о

о
о
о
о
о

Учёт плодов (номенклаryра);
Учёт бригад, которые собирают плоды с полей;
Учёт кварталов, с которых собирают плоды;
Учёт даты сбора плодов;
Учёт веса нетто собранных плодов в разрезе каждого контейнера, в которые собираются плодьu

план загрузки камер хранения и учёт контеЙнеров с продукциеЙ в разрезе камер храНеНИЯ;
план выгрузки контейнеров с плодами из камер хранения и перемещение на калибрОВОЧНУЮ
линию;
Учёт приемки готовой продукции с калибровочной линии в разрезе:
НоменклаryрьU даты производства; перечня сортов; разного цвета плодов; разлИчНыХ
вариаций упаковки готовой продукции и веса нетто продукции в УпакоВКе.

о

отбор и отгрузка готовой продукции

с учётом

даты производства и с учетом выше перечисленных

разрезов учёта, под требования конкретного клиента.
3адача была усложнена тем, что от момента принятия решения по автоматизации нового складского
комплекса до момента приёма первой партии продукции оставалось совсем мало времени на согласование
и выработку взвешенного решения. Мы доверились опыту сотрудников компании ооо (слт Решения> и не
прогадали. Система под наши требования была разработана в сжатые сроки и в штатном режиме запущена
в промышленную эксплуатацию (включая поставку программного обеспечения и оборудования под проекТ:
принтеры этикеток, терминалы сбора данных с аксессуарами, а также включая шеф-монтаж и поставку Wi-Fl

оборудования).
Нас полностью устроило совместное сотрудничество с данной компаниеЙ и при возникновении ноВЫХ ЗадаЧ
в области складской и транспортной логистики мы, с удовольствием, будем привлекать компанию ООО
кСЛТ Решение) к новым проектам.

Первый вице президент
по экономике и финансам
должность

Е.Н. Лука

