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ТЕРМИНОЛОГИЯ

«АСП: Производство» - разработанный компанией АртАйТи модуль, 
обеспечивающий прозрачность складских и производственных операций за счёт 
штрихкодирования и маркировки. 

Адресное хранение – способ оптимизации размещения груза в помещении склада, 
предполагающий присвоение каждому месту хранения индивидуального номера 
(адреса).

Этикетка – то, чем оклеиваем или обвешиваем ТМЦ. 

Оборудование – то, что необходимо для работы в системе (терминалы сбора 
данных, принтеры этикеток и т.д.)



ПЛАН ВЕБИНАРА
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1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

3. Кейс предприятия, входящего в 

Госкорпорацию Росатом.

4. Коротко про диспетчирование.



ОТВЕТИМ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
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Как повысить достоверность информации о движении ТМЦ на предприятии с 
помощью маркировки?

Что и когда нужно закупить чтобы произвести заказ вовремя?

Где взять информацию о ключевых показателях предприятия?

Как контролировать выполнение производственных операций?

Как влияет система маркировки на клиентский сервис?



ЧТО ТАКОЕ «АСП: ПРОИЗВОДСТВО» 
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Где живёт АСП.

Для кого разработана.

Коротко о возможностях.



«АСП: ПРОИЗВОДСТВО» ПОЗВОЛЯЕТ
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Учитывать и отслеживать материалы и полуфабрикаты с момента поступления на 
склад и до выпуска готовой продукции. Учитывать незавершённое производство в 
разрезе перемещений по маршруту технологических операций.

Предоставлять отчёты по фактическим материальным и трудозатратам о 
сотрудниках, которые выполняют операции.

Минимизировать влияние «человеческого фактора».

Вовремя обеспечивать производство всем необходимым за счёт наличия 
актуальной информации об остатках.

Упростить и ускорить процесс инвентаризации.

Более продуктивно использовать имеющиеся 
складские помещения.

Ускорить процесс поиска комплектующих для производства.



КОРОТКО О ПРОЦЕССЕ
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ЧТО ОСОБЕННОГО В «АСП: ПРОИЗВОДСТВО?»
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Подходит для предприятий, с повышенным требованиям к безопасности, т.к. 
корректно работает в off-line режиме.

АСП - разработана в России. Попадает под программу импортозамещения.

Бесшовная интегрируется с Вашей существующей учётной системой (работа в 
одном информационном пространстве).

Поддерживает работу on-line, актуальные данные мгновенно попадают в учётную 
систему. При обрыве соединения можно продолжать работу и данные не 
потеряются.

Стоимость внедрения и владение решением значительно ниже зарубежных и 
многих российских аналогов.

Простота в использовании и отсутствие избыточного функционала.



Практическая часть.
Демонстрация работающей системы и процессов на 

одном из предприятий Санкт-Петербурга



Кейс предприятия, 
входящего в Госкорпорацию Росатом
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Заказчик хотел получить от системы следующий функционал, позволяющий:

Снизить трудоемкость учета движения и инвентаризации ТМЦ на складах и 
производстве;

Обеспечение первичного учета операций движения ТМЦ в рамках бизнес-процессов 
внутренней логистики, с одной точкой ввода информации;

Формирование методики маркировки различных типов ТМЦ в зависимости от их 
весогабаритных характеристик, условий хранения и комплектности;

Обеспечить качественный учет информации о ТМЦ:
• возможность получения информации о ТМЦ как на отдельных терминалах 

(радиотерминалы, стационарные терминалы), так и на рабочих местах 
пользователей;

• формирование данных о ТМЦ в дополнительных аналитических разрезах 
(качество, наличие входного контроля, наличие сертификатов и т.п.), 
обеспечивающих потребности бизнеса. 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ



ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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Результат:

Отчет об обследовании склада и производства:

 Описание текущих бизнес процессов;
 Примеры документации (схемы, печатные формы);
 Схемы склада и производства и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
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Результат:

 Технический проект;
 Логистическая схема адресного хранения;
 Описание интеграции АСП и ERP;
 Маркировка ТМЦ в АСП.



ПОСТАВКА ПО И ОБОРУДОВАНИЯ
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Результат:

Заказчику поставлено:
 ПО;
 Радиотерминалы;
 Стационарные терминалы (киоски);
 Принтеры этикеток.



НАСТРОЙКА И РАЗВОРАЧИВАНИЕ АСП
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Результат:

 АСП настроена согласно Техническому проекту;
 АСП установлена на сервера Заказчика;
 Для работы в АСП обучены пользователи;
 Система готова к опытной эксплуатации.



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ОПЫТНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Результат:

 ТМЦ на складе и в производстве оприходованы в системе АСП;

 АСП сдана в опытную эксплуатацию.



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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Срок внедрения
от 5 до 9 месяцев



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации о складских остатках
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации о складских остатках

Быстрая инвентаризация
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации о складских остатках

Быстрая инвентаризация

Мониторинг выполнения заказа  в процессе производства
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации о складских остатках

Быстрая инвентаризация

Мониторинг выполнения заказа  в процессе производства

Сквозная аналитика состава готовой продукции  от металла до изделия
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации с складских остатках

Быстрая инвентаризация

Мониторинг выполнения заказа  в процессе производства

Сквозная аналитика состава готовой продукции  от металла до изделия

Наличие фактической информации для расчета себестоимости
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

100% учет движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Повышение качества информации о складских остатках

Быстрая инвентаризация

Мониторинг выполнения заказа  в процессе производства

Сквозная аналитика состава готовой продукции  от металла до изделия

Наличие фактической информации для расчета себестоимости

Сокращение брака  из-за неверной идентификации ТМЦ в процессе подбора
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

г. Москва г. Санкт-Петербург

+7 (495) 721-1718

ул. Скаковая д. 17

+7 (812) 449-5755

ул. Караванная д. 1

info@myartit.ru

www.myartit.ru
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