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Комплексное решение SAP EWM от экспертов в области 
внутрипроизводственной логистики.

Если вам нужна реальная IT-стратегия SAP для оптимизации и повышения эффективности складских процессов, 
мы будем вашим верным партнером.

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом управления потоками товаров в области  SAP и нашей 
компетентностью в многочисленных проектах WMS.

Мы предлагаем Вам не только индивидуальное решение для управления складом, которое полностью 
интегрировано в  SAP, но также легкое подключение и интеграцию Ваших складских процессов и технологий. 
Благодаря этому Вы можете эффективно управлять даже сложными частично или полностью 
автоматизированными складами.

Наши специалисты по внутрипроизводственной логистике помогут Вам на каждом этапе Вашего проекта  SAP 
EWM — от консультаций и управления проектом до внедрения Вашего индивидуального решения и его 
расширения с помощью надстроек нашей собственной разработки.

Все преимущества с первого взгляда

• Комплексное решение SAP EWM от экспертов в области 
внутрипроизводственной логистики

• Эффективное управление складом для реальной IT-стратегии SAP

• Превосходное управление потоками товаров
• Легкое подключение вашей складской техники
• Профессиональное планирование, внедрение и поддержка



Комплексное решение
для максимальной эффективности.

Эффективность Надежность Гибкость
Повысьте эффективность 
вашего склада.

Надежное комплексное 
решение от специалистов 
в области 
внутрипроизводственной 
логистики.

Программное обеспечение 
столь же универсально, 
как и ваше предприятие.

Благодаря эффективному 
управлению своими складскими 
процессами и их оптимизации Вы 
повысите точность учета запасов, 
сократите процент ошибок и 
улучшите использование своих 
ресурсов.

С нашим многолетним опытом в 
сфере внутрипроизводственной 
логистики и проектирования 
систем управления складом мы 
как системный интегратор SAP 
EWM предлагаем Вам функции 
SAP EWM, расширенные 
надстройками нашей 
собственной разработки.

Мы настроим и расширим вашу 
систему SAP EWM by Jungheinrich с 
учетом ваших потребностей и 
необходимых складских систем, 
чтобы оптимально отобразить 
ваши внутрипроизводственные 
логистические процессы.

Полная интеграция в процессы 
SAP-ERP
• Уменьшение количества 

интерфейсов благодаря 
полной интеграции 
программного обеспечения в 
ваши процессы SAP-ERP 
(например, таможня, контроль 
качества и т. д.).

• Минимизация затрат на 
техническое обслуживание.

• Уменьшение количества 
программных решений, 
используемых в вашей 
инфраструктуре.

Встроенный модуль анализа 
материального потока
• Оптимизация управления 

вашим складом благодаря 
нашим надстройкам для 
интегрированного в SAP 
модуля анализа материальных 
потоков.

• Наибольшая эффективность в 
автоматизированных средах.

Непосредственная интеграция
• Возможность 

непосредственной интеграции 
с другими модулями SAP.

• Прямое подключение к 
машине без дополнительного 
промежуточного ПО.

Оптимизация процесса
• Оптимизация складских и 

логистических процессов на 
интегрированной платформе 
SAP.

• Повышение эффективности 
использования ресурсов 
(например, персонала, 
оборудования, площадей и 
времени).

Максимальная надежность 
процессов
• Максимальная 

эксплуатационная готовность 
вашего автоматизированного 
оборудования.

• Легкая интеграция Ваших 
складских процессов и 
технологий с помощью 
стандартных интерфейсов и 
оптимизированных стратегий.

• Точное управление запасами.

Профессиональное 
планирование, внедрение и 
обслуживание
• Надежный и качественный 

сервис от первого обращения 
до проведения технического 
обслуживания.

• От консультации по 
материальным потокам и 
детального планирования до 
надежной реализации и 
системной интеграции.

• Более 30 лет опыта работы с 
проектами WMS, включая 
многолетний опыт работы с 
проектами SAP EWM.

Высокая прозрачность
• Максимальная прозрачность в 

области учета запасов, 
производительности и 
автоматизации.

• Идеальный мониторинг 
товара на складе благодаря 
учету в режиме реального 
времени.

Открытый стандарт
• Расширение SAP EWM by 

Jungheinrich достигается за счет 
адаптации к требованиям 
заказчика и индивидуальному 
программированию.

• Точная адаптация к конкретным 
потребностям.

• Идеальное отображение 
процессов вашей 
внутрипроизводственной 
логистики в программном 
обеспечении.

• Все надстройки Jungheinrich 
разработаны в соответствии со 
стандартом SAP.

Разнообразные варианты 
подключения ваших складских 
систем
• Для оборудования Jungheinrich, 

в том числе кранов-штабелеров, 
напольной подъемно- 
транспортной техники, 
автоматизированных тележек, 
LRK, Pick-by-Light / Put-to-Light, 
мобильных систем стеллажей, 
AMR (автономных мобильных 
роботов).

• Для оборудования других 
поставщиков, например 
робототехники.



 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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