
Система управления складом
Jungheinrich WMS Essential



Простое решение
для профессионального управления 
Вашим складом.
Для эффективного управления небольшими и среднего размера складами.

Вступите в цифровую эру: поменяйте аналоговую систему на Вашем складе на цифровую уже сейчас — с 
Jungheinrich WMS серии  2. Умное решение для профессионального управления складом включает в себя 
проверенные на практике и стандартизированные процессы и функции, позволяющие управлять небольшим 
или среднего размера складом проще, эффективнее и с меньшими затратами, чем прежде.Простота внедрения 
гарантирует максимально быстрый доступ к цифровому управлению складом, а значит, максимально короткий 
путь к реализации на практике таких задач, как повышение эффективности и сокращение расходов. Кроме того, 
благодаря прямой совместимости систему  Jungheinrich WMS серии  2 в любое время можно дополнить или 
обновить.Программный пакет содержит массу преимуществ; он поможет Вам извлечь выгоду из 
оптимизированного потока товаров, высокой производительности и низкого уровня ошибок, а также 
постоянной готовности к отгрузке и прозрачности на Вашем складе.

Все преимущества с первого взгляда

• Эффективное управление небольшими и среднего размера складами.

• Быстрое внедрение благодаря стандартизированным процессам.

• Безграничные возможности расширения благодаря модульной структуре.

• Полная прямая совместимость, гарантирующая эффективность и в будущем.

• Привлекательная цена базовой версии благодаря уникальной модели 
лицензирования.



Ваше программное обеспечение 
Jungheinrich
для работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Повысьте эффективность 
Вашего склада.

Оптимальное решение 
для максимального 
контроля.

Программное обеспечение 
столь же индивидуально, 
как и Ваше предприятие.

Повысьте свою 
производительность за счет 
цифровизации всех процессов 
от приемки товара и складских 
операций до подбора заказов 
и отпуска товара.

Благодаря отображению 
структуры вашего склада и 
процессов в системе вы в любой 
момент можете видеть свои 
запасы и заказы в Jungheinrich 
WMS Essential — сейчас и в 
будущем.

Индивидуально комбинируемые 
модули и множество стандартных 
функций позволяют Вам управлять 
складом более просто, эффективно 
и экономично, чем когда-либо 
прежде.

Эффективные процессы
• Оптимизированные 

материальные потоки.
• Высокая производительность.
• Отсутствие лишних поисков.
• Простая процедура 

инвентаризации.
• Привлекательная цена 

базовой версии.

Максимальная прозрачность
• Управление товарами 

в точном соответствии 
с их местом хранения.

• Точность учета запасов — 
99,9 %.

• Постоянная готовность 
к поставкам.

Компактное складирование
• Повышенная рентабельность 

за счет сокращения складских 
запасов.

• Оптимальная степень 
использования пространства.

Удобство интеграции
• Интеграция в Вашу 

существующую IT-систему 
через интерфейс со многими 
популярными хост-системами.

Простота использования
• Интуитивно понятное 

управление благодаря 
современному, удобному 
пользовательскому 
интерфейсу.

• Очень короткие сроки 
обучения.

• Рациональные и эффективные 
рабочие процессы благодаря 
системной поддержке.

• На 20 % меньше нажатий 
кнопок мыши благодаря 
оптимизированным окнам 
программы.

Большая надежность процессов 
благодаря сокращению процента 
ошибок
• Точное управление запасами.
• Идеальный обзор товара 

на складе благодаря учету 
в режиме реального времени.

• Никаких сценариев типа 
«нет в наличии».

• Отсутствие задержек поставок.
• Меньше возвратов.

Перспектива на будущее в любой 
момент
• Много опциональных 

дополнительных модулей 
для простого расширения 
до уровня полноценной, 
индивидуально 
конфигурируемой системы 
управления складом 
от Jungheinrich.

• Уникальная прямая 
совместимость 
для обновления 
или расширения системы при 
необходимости.

Круглосуточная поддержка без 
выходных
• Комплексная концепция 

сервиса и поддержки.
• Эффективные складские 

процессы и после долгой 
эксплуатации.

• Круглосуточная поддержка 
365 дней в году.

• Быстрая помощь по всем 
вопросам через удаленное 
соединение.

Широкий выбор модулей 
и функций
• Гибкая адаптация к Вашим 

потребностям благодаря 
многомерной модели 
конфигурирования 
и специальным отраслевым 
модулям.

• Множество опробованных на 
практике, стандартизированных 
функций.

• Базовый модуль: отображение 
склада, приемка и отпуск 
товара, инвентаризация, 
управление основными 
данными, пост управления, 
а также интерфейсы хоста.

• Дополнительные функции: 
управление основными 
данными, ABC-зонирование, 
партии и минимальные сроки, 
пути перехода, а также 
вспомогательные средства 
комбинированной погрузки.

• Поддержка популярных 
складских технологий, таких как 
стеллажный паллетный склад, 
блочный паллетный склад, 
а также склад с полочными 
стеллажами.

• Оптимальные модули 
для расширения по мере 
потребности, способствующие 
выбору рационального 
стандартного решения 
для Вашего предприятия.

Уникальная модель 
лицензирования
• Применение 

стандартизированной системы 
управления складом в полном 
объеме за ежемесячную плату.

• Отсутствие минимального срока 
действия договора.

• Разовая плата за настройку 
вместе с оплатой за один месяц 
использования.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

Базовый модуль
Отображение склада, приемка и отпуск товара, 
инвентаризация, управление основными данными, центр 
управления, интерфейсы хоста.

Опциональные модули
Упрощенное управление основными данными товаров, 
горизонтальное и вертикальное пополнение, контроль 
качества при приемке товаров, зонирование склада, 
двухэтапная транспортировка, упаковка, возврат, печать 
складских квитанций, серийные номера, печать товарно- 
транспортных накладных, печать этикеток погрузочных 
средств, полки со свободными запасами, дополнительные 
типы погрузочных средств, отгрузка, возможность работы с 
LRK / PRK, возможность обслуживания нескольких клиентов, 
постоянная инвентаризация.

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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