
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

СУС Система управления складом 
Управляйте складским помещением с нашей 
инновационной системой управления складами.



Процесс заказа
-Управление отгрузки
-Проверка наличия
-Бронирование товара

Хранение
-Управление местами хранения
-Инвентаризация

Получение товара
-Идентификация
-Поступление товара
-Проверка приемки
-Основные данные
-Блок информации                                                     
 обслуживания

Интерфейс
-Радиочастотные передатчики 
-Принтеры/сканеры 
-Транспондер (RFID)
-FT- и LT-SPS
-Симуляция 

Выпуск товара
-Распределение
-Отслеживание отгрузки

Станция управления 
-Администрирование
-Анализ складирования
-Управление заказами
-Индикация эффективности
-Отчетность
-Визуализация

Упаковка
-Процесс упаковывания
-Создание документов
-Формирование блока доставки

Выбор
-Стратегия выбора
-Пополнение

LVS
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Инновационная Система управления складом, Кёль 

СУС, обеспечение заказчика и поддержка для всех ти-

пов складов, от простых складов с использованием шта-

белеров и погрузчиков до полностью автоматизирован-

ных многоуровневых складских систем.

Она состоит из контроля товарооборота, а также ком-

понентов складского управления, которые могут ис-

пользоваться для разделения или компоновки. Товаро-

оборот управляется, контролируется и оптимизируется 

через систему управления распределяющих подъемни-

ков, конвейерных систем и периферических устройств. 

Система управления складом в тоже время отвечает 

за место хранения и управления запасами, а также за 

управление документацией товаров, заказ, сбор / до-

ставку и процесс выдачи товаров.

Простое и независимое управление.
Пользователь может администрировать, оценивать и 

управлять системой посредством станции управления 

СУС. В процессе пользователь самостоятельно опреде-

ляет требуемую оценку с помощью функции дизайнера 

отчетов, снабжая их отображениями и графическими 

функциями, таких как круговая диаграмма, график и 

гистограмма. Веб интерфейс приложения исключает не-

обходимость в дополнительной установке специальных 

программ на компьютере пользователя.

СУС (система управления складом) - 
сложная система, требующая четкой 
структуризации.
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Кёль СУС основан на современных технологиях, объек-

тно-ориентированном программировании, веб интер-

фейсе, независящим от операционной системы и базы

данных, конфигурации, масштабирования - это главные 

атрибуты Кёль СУС системы управления складом.

Разработка основана на JAVA EE стандартах, как прило-

жение с трехуровневой архитектурой:

    yровень презентации

    yровень деловой логики

    yровень хранения данных

СУС (система управления складом) - 
повышение прозрачности склада и 
повышение рентабельности.
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Презентационный уровень
Презентационный уровень отображает данные и полученные записи 
пользователя с акцентом на веб управление.

Уровень деловой логики
Уровень деловой логики состоит из актуальной бизнесс модели, включа-
ющей в себя участие деловых объектов и деловых процессов. Реализация 
товарооборота и управление складом происходят на данном уровне.

Уровень хранения данных
Сохраненные данные доступны на данном уровне системы. Актуальные 
данные базы управления системой взаимозаменяемы.

JAVA доступна для операционных систем Windows, Linux,…

HTTP

Application Server (JBoss)

JNDI, JMS, TCP/IP
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ИНФОРМАЦИЯ · КОНТАКТЫ

KÖHL Unternehmensgruppe
17, Am Scheerleck
6868 Wecker
(Люксембург)
Тел.:    +352 71 99 71 - 5000
Факс:  +352 71 99 71 - 5009
info@koehl.eu
www.koehl.eu Дополнительная информация


