1С WMS 2021:
Сопровождение 


Администрировани
Настройк
Доработк
Обучение и поддержка пользователей

Что мы можем делать  
для вашей WMS

Администрируем
• Проверяем и устраняем причины неотбора товара по заказу

• Добавляем новых пользователей в систему и назначаем им права

• Выявляем ошибки, вызванные некорректными действиями сотрудников

при работе с системой, консультируем как избежать ошибок в будущем

• Восстанавливаем систему из бэкапа

Настраиваем

• Добавляем в систему настройки для новых товаров

• Добавляем в систему новые адреса хранения

• Настраиваем порядок обхода для ячеек при размещении, отборе и инвентаризации

Развиваем и дорабатываем

• Создаем новые отчеты

• Добавляем новые алгоритмы 

• Настраиваем и добавляем новые процессы на ТСД

• Анализируем существующие бизнес-процессы на складе и дорабатываем систему 
под новые требования

• Дорабатываем обмен данными со смежными системами (УТ, УПП)


Обучаем и консультируем

• Обучаем новых сотрудников

• Консультируем пользователей по возникающим вопросам при работе с системой
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Сколько стоит

Тарифный план

Фиксированный
ежемесячный платеж

(без НДС)

Срок 

действия 

тарифа

(месяцев)

Кол-во ч/часов в месяц

на заявки:

- категория 1

- категория 2


Максимальное время реакции
на заявку:

- категория 3

- категория 4


- с критичным 

приоритетом


- со средним 

приоритетом

- с высоким 

приоритетом

- с низким 

приоритетом


Тарифы группы Администратор

Администратор 

WMS

категории 1 и 2 не более 160 часов, 


150 000 ₽

1

категория 3 не более 10 часов, 


0,1ч
0,2ч
1рд

категория 4 - 0 часов

5рд

0,5ч
Администратор 

WMS «80»

100 000 ₽

1

1ч

категории 1 и 2 не более 80 часов,

2рд

категории 3 и 4 - 0 часов

5рд

1ч
Администратор 

WMS «40»

Администратор 

WMS «20»

66 700 ₽

1

2ч

категория 1 не более 40 часов,

3ч

категории 2, 3 и 4 - 0 часов

5рд

2ч

45 800 ₽

1

категория 1 не более 20 часов,

4ч
5рд

категории 2, 3 и 4 - 0 часов

5рд

Тарифы группы Пакеты часов

Пакет 10

26 000 ₽

1

Все категории не более 10 часов

3рд

Пакет 50

120 000 ₽

1

Все категории не более 50 часов

3рд

Пакет 100

220 000 ₽

2

Все категории не более 100 часов

3рд

Пакет 300

600 000 ₽

3

Все категории не более 300 часов

2рд

Пакет 500

900 000 ₽

5

Все категории не более 500 часов

1рд

Более подробная информация о категориях и приоритетах заявок приведена в Приложении 1
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Какой тариф выбрать

1
Ситуация

21, в смене 4 оператора
стационарных рабочих мест и 50 кладовщиков работающих с ТСД. 

Склад, использующий WMS работает в режиме с 9 до

Система работает уже несколько лет и существенных модификаций, и доработок не
требует. Периодически возникает потребность добавить новые печатные форм ы

и раз в несколько месяцев добавлять новые алгоритмы и модифицировать
существующие процессы. Склад работает с сетевыми клиентами и за задержки
отгрузки заказов и простой автотранспорта налагаются штрафные санкции.
Какой тариф подойдет

Альтернатива

Тариф Администратор WMS за 150 000

2 штатных администратора WMS с привлечением штатного или стороннего

рублей с покупкой по необходимости
тарифов группы пакеты часов

Резюме

программиста, обслуживающего другие продукты 1С в компании.

Минимальные расходы с учетом налогов 300 000 рублей в месяц.

Вариант обслуживания WMS ресурсами компании дороже и менее надежен. Программист, обслуживающий другие
продукты компании, может быть занят другими задачами и быть некомпетентным в WMS. 


Штатный администратор может заболеть или уволиться.

Склад, использующий WMS, работает в режиме с 9 до 18. Единовременно


2
3

с системой работает 1 оператор и 10 кладовщиков. Система работает уже
несколько лет и существенных модификаций и доработок не требует. Нештатных
ситуаций практически не возникает. Периодически требуется добавлять новые
печатные формы и раз в несколько месяцев сделать доработку или сложные
настройки.

Какой тариф подойдет

Альтернатива

Тариф Администратор WMS «20» за 45 800

Штатный оператор WMS с навыками администрирования системы, 


рублей, с покупкой по необходимости

с привлечением штатного или стороннего программиста, обслуживающего

тарифов группы Пакеты часов.

Ситуация

другие продукты 1С в компании.

Дополнительные расходы на штатных
Администратор WMS «20.

сотрудников сопоставимы с расходами на тариф

Резюме

Вариант обслуживания WMS ресурсами компании сопоставим по стоимости, но менее надежен. Программист,
обслуживающий другие продукты компании, может быть занят другими задачами и быть некомпетентным в WMS.
Оператор с навыками администрирования может заболеть или уволиться.

Наш ИТ-отдел обеспечивает поддержку работы WMS. Но периодически
возникает необходимость сделать доработку WMS, проконсультироваться
по вопросам использования WMS или обучить новых пользователей.
Программиста и аналитика разбирающегося в WMS у нас в штате нет.

Ситуация

Какой тариф подойдет

Альтернатива

Один из тарифов группы Пакет часов,


Привлечение для выполнения работ связанных с

в зависимости от объема работ.

WMS фрилансеров или сотрудников,
обслуживающих другие конфигурации компании.

Привлечение фрилансеров или сотрудников компании не знающих WMS может оказаться дешевле. 


Резюме

Но нет гарантий что результат выполненных работ будет положительным. В конечном счете экономия приведет 

к напрасным расходам.
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Подробнее о возможных работах
«В процессе работы у пользователей системы возникают вопросы 

по работе с программой, например, почему не отобрался товар в заказ
или почему товар подпитался в количестве одной штуки, хотя
ожидалась подпитка целой упаковкой; в результате обработки таких
вопросов, пользователи получают ответ, почему система сработала
именно таким образом в такой ситуации.
системы могут быть внесены изменения.

Бетховен

Дополнительно в настройки
Администратор из Кесофт

помогает быстро устранять возникшие затруднения в работе.

Кавецкий Дмитрий - руководитель отдела поддержки БП ООО “Пет Ритейл”

4

Пример 3

пересматривают распределение

Пример 2
Когда склад Бетховен начинает

работу с новой курьерской

на складе, начальник склада

мест хранения по ячейкам в зонах

компанией, в WMS необходимо

обращается к Администратору WMS

хранения, отбора или отгрузки.

выполнить ряд настроек.

для добавления нового

Для некоторых клиентов
существуют особые условия

По тому, Администратор WMS

Администратор WMS создает зону

пользователя. Администратор WMS

отгрузки заказов. В связи с

получает задание создать новые

и ячейку для сбора готовых

добавляет пользователя, назначает

возникает необходимость

ячейки или отключить ненужные.

заказов, добавляет новый макет

ему права доступа, настраивает

изменять настройки алгоритмов

рабочее место, проводит вводный

отбора, доработать печатные

Пример 1

Периодически на складе

э

После

этого, чаще всего, возникает

необходимость исправить или

полностью переделать порядок

этикетки для упаковки, вносит

изменения в алгоритмы систем
и в меню

ТСД.

Когда появляется новый работник

ы


Пример
Склад Бетховен отгружает заказы
для разных категорий клиентов.

инструктаж по работе с системой.

этим,

формы или настроить в системе
выделение под клиента ворот 

для отгрузки.

обхода при отборе в данных зонах.

«WMS уже работает

- наличие штатного Администратора WMS
В то же время, возникают вопросы которые требуют
быстрой реакции. В Кесофт предложили хорошие условия по

избыточно.

сопровождению системы, они полностью нас устраивают, т.к.
позволяют

Котофей
Пример 1

экономить на поддержке эксплуатации системы, 


и получать все необходимое»
Беляев Дмитрий - начальник логистического склада АО “Егорьевск-обувь”

Пример 2

Пример 3

Наиболее частый вопрос возникающий у

При работе с

пользователей - почему не отобрался товар по

отображались некоторые задачи, которые ему

изменение отображаемых данных окна со

заказу на отгрузку. Причины могут быть разными

нужно выполнять в соответствии со своими

списком заказов на отгрузку. В результате

и во многих случаях разобраться в них может

должностными обязанностями. Администратор

обработки запроса Администратор WMS

только сотрудник глубоко понимающий

WMS проанализировал настройки для данного

добавил в список отображение реквизитов

принципы работы системы, т.е. Администратор

пользователя и сделал необходимые

«Ворота отгрузки» и «Ячейка отгрузки».

WMS.

ТСД у кладовщика не

изменения, после которых кладовщик начал
получать на

От пользователей поступил запрос на

ТСД все задачи.

«Работы по улучшению процессов в нашей компании не прекращаются никогда.

Этот подход распространяется и на склад. Иногда нам требуется просто доработка
системы, а иногда нужно срочно устранить последствия в виде ошибок, которые
выявляются при внедрении новшеств.


Работая в связке со специалистами Кесофт, мы чувствуем себя уверенно

и комфортно, принимая решение о новых изменениях»


Снежная Королева

Заузолков Дмитрий - Директор департамента ИТ ООО “СК Трейд”

Пример 1

Пример 2

Пример 3

На складе компании Снежная Королева, для шуб

Администратор WMS по запросу сотрудника

От начальника склада поступил вопрос,

учитывается код маркировки КИЗ. 


Снежной Королевы помогает проводить

почему данные отчета по Контролю

У сотрудников периодически возникает

работы по выявлению и устранению

ожидаемых приемок не совпадают


необходимость проверить доступность товара  

расхождений остатков товаров между WMS

с реальными данными по приемке.

с тем или иным кодом КИЗ. В результате

и Управление торговлей.

Проведена настройка отчета под его

проверяется корректность данных в смежных

требования. проведена консультация 


системах учета и при необходимости

по работе с данным отчетом.

устраняются ошибки.

+7 (495) 131-32-30
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Как

мы работаем с задачами
Тарифы группы

Администратор

1. Заявка передается по телефону или отправляется на suppot@kesoft.ru

2. Заявке назначается приоритет

3. Не позже чем предусмотрено тарифным планом и приоритетом, заявк

а


берется в работу. При необходимости, специалист Кесофт связывается 

с инициатором для уточнения деталей.

4. По ходу выполнения заявки специалист Кесофт информирует инициатора.


Тарифы группы пакеты часов
1. Заявка по задаче отправляется на suppot@kesoft.ru

2. Не позже чем предусмотрено тарифным планом заявка берется в работу.

При необходимости, специалист Кесофт связывается с инициатором для уточнения деталей.

3. Заявка оценивается в часах и передается на согласование ответственному сотруднику Заказчика.

4. После подтверждения оценки задача берется в работу.

5. Ежемесячно оформляется отчет по работам и отправляется на согласование ответственному
сотруднику Заказчика.


Важно о сопровождении от Кесофт
1. Заменяем двух штатных сотрудников Администратор WMS и Программист WMS.

2. Не нужно выделять рабочие места для штатных сотрудников

3. Повышаем отдачу от использования WMS

4. При возникновении нештатной ситуации восстановим работу WMS в кратчайшие сроки

5. Снижаем расходы на обслуживание WMS

6. Обслуживаем любые WMS на платформе 1С


Стоимость и условия оплаты
Стоимость сопровождения и администрирования обуславливается выбранным тарифным планом. Полный
перечень тарифных планов и более подробная информация об условиях сопровождения приведены в разделе
“Сколько стоит” на странице 2. 

Сервис предоставляется на условиях 100% предоплаты за 5 рабочих дней до начала периода действия.

+7 (495) 131-32-30
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Приложение № 1

Категории заявок
Категория заявки

Признаки категории заявки
Нарушения
в работе программного
не позволяющие
выполнять
операции с использованием
системыпродукта
в соответствии
с документацией
Заявки связанные с администрированием системы:

- Проверка и устранение причин неотбора товара по заказу

- Добавление новых пользователей в систему и назначение им прав

- Выявление ошибок, связанных с некорректными действиями сотрудников  

при работе с системой, консультации как избежать ошибок в будущем

- Восстановление системы из бэкапа (при наличии технических 

и организационных условий)


Категория 1

Заявки
связанные с настройкой системы:

- Добавление в систему настройки для новых товаров


- Добавление в систему новые адреса хранения

- Настройка порядка обхода для ячеек при размещении, отборе и инвентаризации


Обучение новых сотрудников (дистанционное)
Консультации пользователей по общим вопросам работы с системой

Категория 2

тимиза ия:


- нализ возникающих ошибок (не являющие критичными для выполнения
процессов предусмотренных документацией), выявление причин их возникновения
и их устранение

- нализ производительности системы, выявление причины замедляющие те или
иные процессы и их устранение

Оп
А

ц

А

Д

ора отки системы:

б

-- оздание
новых
отчетов

оздание
новых
алгоритмов

-- Настройка
и
доработка
новых рабочих потоков
на иД
доработка 

нализ существующих
бизнес-процессов
на складе
системы
под
эти
требования

- Доработка обмена данными со смежными системами ( , ПП)

С
С

Категория 3

ТС

А

УТ У

Документирование
Выполнение работ на территории заказчика (обучение, тестирование, запуск)
Выполнение
работ сверхурочно
(будниеднидниили ночное
00 до 9время
или (с1922до0022до00), 
00).
в выходные, праздничные,
нерабочие

Категория 4

c 6:

c

:

:

6:

1. слуги в рамках задач Категории 4 оказываются в об еме не менее часов. 

сли актическое время оказания услуг менее (восьми) часов, то время округляется до
(восьми) часов. После (восьми) часов округление происходит до полного часа в большую
сторону.
2. писание часов в рамках пакета часов происходит с коэ ициентом 1,5 для сверхурочных
часов и коэ ициентом 2 для выходных, праздничных, нерабочих дней или ночного времен
(с 22 00 до 00).
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Приложение № 1

Приоритеты заявок
Наименование 

приоритета заявки
Критичный
Высокий
Средний

Признаки приоритета заявки
Нарушения в работе ПП, которые приводят к неработоспособности ПП в целом
Ситуация на складе, которая не позволяет выполнить приемку или
отгрузку товара по одному и более документу
Выполнение доработок и настроек системы связанных с товародвижением
внутри склада
Выполнение доработок и настроек системы связанных с интерфейсом
и удобством работы, а так же доработок не носящих срочный характер

Низкий


Документирование выполненных модификаций
Консультации пользователей по общим вопросам
Обучение пользователей

+7 (495) 131-32-30
info@kesoft.ru


Ждем вашего 

обращения!


Остались вопросы?

Свяжитесь с нами:

+7 (495) 131-32-30

info@kesoft.ru

www.kesoft.ru

www.1scan.ru






