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СкладСкИЕ 
кОмплЕкСЫ

При выборе программного обеспечения, необходимого для ком-
плексной автоматизации склада, разумней отдавать предпо-
чтение тем IT-системам управления, которые уже в своей  
базовой версии охватывают подавляющее большинство  
известных складских операций. Таких «всеобъемлющих»  
WMS-решений (Warehouse Management System) на отечествен-
ном рынке, мягко говоря, немного. Sellora™ – одно из них.

Разделение процессов склада между юрлицами

НадЕЖНаЯ 
плаТФОРма

длЯ  
УСпЕШНОГО 
БИЗНЕСа
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В отличие от большинства своих «многофункциональных» аналогов, Sellora™ 
Management System не имеет никаких ограничений по масштабируемости.  
Программа одинаково подходит: – для предприятий начального уровня, производ-
ственных компаний, предприятий с большим количеством складов, для крупных  
логистических компаний, распределительных центров, складов от 5000 м²  
с большим списком номенклатуры и высоким товарооборотом. 

Кроме того, у Sellora™ есть следующее веское преимущество – если другие  
WMS-решения интегрируются с программами бухгалтерского учета лишь пере-
давая итоговые суммы – то в Sellora™ Management System по любой операции и 
ее номенклатуре сразу же формируются данные по проводкам в произвольных  
планах счетов (бухгалтерском, управленческом, IAS, GAAP и т.п.).

Товарооборот по зонам склада Свободная комплектация продукции в таре

Система локализовывалась в РФ, специально для отечественных компаний  
(учет российской специфики: законодательство, отчетность, бизнес-
процессы), но опираясь на опыт и функционал передовых западных  
разработок. 

Специалисты  Sellora™ Management System внимательно следят за инноваци-
ями в области логистики и оперативно интегрируют рациональные решения  
в программу.

Таким образом, используя  Sellora™ в качестве (или в том числе) системы управ-
ления складом, вы получаете комплексный, детально продуманный и прове-
ренный на практике IT-продукт, который позволит оптимизировать численность 
 персонала склада и поднимет ваш бизнес на новые высоты.
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Среди прочих функциональных особенностей программы:
• Система обладает серьезным инструментарием инвентаризации склада, процесс проходит 

по партиям и местам хранения. Справочник партий поддерживает данные о маркировке, 
качественных характеристиках, стране происхождения и таможенной декларации.

• Sellora™ позволяет вести автоматический параллельный складской учет (управленческий 
и бухгалтерский – их данные формируются одновременно по настройкам системы).

• Эффективно работает с возвратами товара (как поставщикам, так и от покупателей).

• позволяет реализовать деление на то количество виртуальных складов, секций, рамп,  
которое вы посчитаете нужным завести в системе. Все складские операции работают  
по адресным местам хранения, которые вы также можете указывать в удобном вам  
формате.

• дает возможность вести  многомерные бизнес-процессы (например, осуществлять приход 
и отгрузку товара в несколько этапов) и осуществлять последовательную комплектацию. 
В случае если принят заказ, но части товара у вас еще нет, можно дать задание на комплек-
тацию того, что есть и переместить продукцию в зону отгрузки.

• позволяет контролировать недостачи/излишки товаров и материалов на складе контроль-
ными операциями инвентаризации не меняющими расчетные остатки.

• предоставляет  возможность распечатки в потоке десятков складских документов. В зави-
симости от настроек, пакет документов может делиться по рампам для передачи его раз-
ным материально-ответственным лицам. Вся печать оптимизирована (по одному клику 
мыши – выборочно или в потоке). Система поддерживает специальное оборудование – 
принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов и т.п. можно задать настройки  печати для двух 
принтеров одновременно, таким образом, переключение на печать этикеток для товара  
будет происходить в автоматическом режиме.

• Система учитывает работу отдельных смен сотрудников складского комплекса.

• Sellora™ позволяет усовершенствовать процессы товарооборота: исключить избыточные 
складские площади, максимально загружать и контролировать работу персонала, произ-
водить приход и отгрузку товаров в быстром графике.

• автоматически рассчитывает учетную стоимость товаров и материалов – так называемую 
«себестоимость склада» (с возможностью ручной корректировки). кроме того, есть функ-
ции пересчета и оптимизации стоимости склада (важные при перестановке ценообразую-
щих, расходных операций и несвязанные с их перепроведением) – руководитель сразу уви-
дит ошибки, вызванные уходом в отрицательные остатки, или некорректной работой  
задним числом.

• Система поддерживает разделение складских ресурсов для множества юридических лиц. 
можно организовать на одной и той же номенклатуре учет многих забалансовых и тран-
зитных складов для разных предприятий.

• позволяет контролировать персональную отчетность сотрудников склада: – относить  
на их счет пересортицу и недостачи, регистрировать штрафы, недовозы и потери. Ведет 
лицевые счета сотрудников и отслеживает покрытие их задолженностей.

• предоставляет для оператора системы удобное рабочее место с дружелюбным, эргоно-
мичным и интуитивно понятным интерфейсом, содержащим десятки отчетов (оборотные 
ведомости склада, накопительно-сальдовые ведомости и т.п.). Сотрудник склада может 
оперативно проанализировать поставки, состояние партий и мест хранения товара, учесть 
специальные потери (порча, бой) и т.п. 

• Все решения  Sellora™, применимые к «стандартному» складу, также относятся и к ВЭН-
селлингу – так как каждая автомашина в данном процессе является индивидуальным скла-
дом экспедитора.

аВТОмаТИЗацИЯ 
call-цЕНТРа

В крупной современной компании call-центр берет на себя целый 
ряд чрезвычайно важных для предприятия функций. Во многом, 
от слаженной работы этого отдела зависит, насколько успеш-
ным будет ваш бизнес. 
Sellora™ Management System автоматизирует call-центр так, 
как нужно именно вам, сводя к минимуму профильные риски.

Динамика торговых условий, скидок, ограничений
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• Оператор парой кликов может выдать абсолютно любую интересующую информацию 
клиенту по его первому требованию (например, о предыдущих поставках, лимитах от-
грузки, ограничениях для доставки, текущей и просроченной задолженностях и пр.); 
проследить всю необходимую бизнес-динамику по конкретным операциям (по опре-
деленной номенклатуре и т.п.); зарегистрировать инициатора заказа, указать тип  
инкассации, давать указания складу (определять тип вывоза, резервировать партии 
товаров и т.п.)

• программа подсказывает оператору, какие он может принимать решения в цепочке 
обработки данных (оплата – доставка – склад – дополнительная документация),  
а также СRM-настройки клиентов (статусы отгрузки, торговые условия по договорам, 
оплата по факту/предоплата/отсрочка платежа, допустимы ли бонусы, какой склад при-
оритетен, какой тип вывоза возможен, учет графика заказов/доставки по дням недели 
и т.п.). кроме того, взаимоотношения можно выстраивать поэтапно (предварительный 
заказ – основной заказ – калибровка заказов, например: по ограничениям, остаткам 
на складах). 

• при работе со многими собственными юридическими лицами, система сама подсказы-
вает от какого из них нужно осуществить отгрузку заказа с корпоративного склада груп-
пы юридических лиц, с каким юрлицом в вашей компании может работать определен-
ный клиент, устанавливать все его условия и пр.

• Sellora™ отображает подробную иерархическую структуру подчиненности call-центра – 
во всех операциях можно указать зону ответственности. Обычный оператор по умолча-
нию ограничен правами доступа, старший же оператор может прямо из заказа менять 
многие справочные данные.

• Система имеет чрезвычайно дружелюбный, удобный и эргономичный интерфейс,  
позволяющий существенно экономить время работы персонала: множество шаблонов 
обработки заказов; возможность копирования заказов/вводных данных; простое и  
быстрое заведение позиций; доступ к лицевым счетам клиентов, справочной информа-
ции прямо из любой операции; группирование заказов по их инициаторам; возможность 
прямо в интерфейсе операции задавать специальные данные (статус продажи, причина 
возвратов) и указывать одну и ту же номенклатуру несколькими строками, выбирать 
партии товаров.

• В программе по умолчанию настроена система жестких запретов, которая не даст 
оператору ошибиться. Например, при регистрации заявки на возврат, система  
не позволяет указать количество номенклатуры больше, чем в доставке; контро-
лирует цены заказов и возвратов, а также период времени, прошедший от заказа 
до возврата.

• Оперативные отчеты позволяют посмотреть комплекс взаимоотношений с клиентами, 
группировку их задолженности, а также контролировать работу самого call-центра (от-
четы прямо из реестра заказов: их суммарное количество, определенные типы номен-
клатуры, ее разбивка по операторам) и пр.

• можно просмотреть протокол работы пользователей по каждой операции, вплоть до 
любого изменения в ней.

• С помощью программы можно тотально контролировать товарооборот номенклатуры – 
виды и типы, время и приоритет доставки и пр. Система подсказывает оператору нали-
чие остатков той или иной продукции – позволяет отгружать «в минус» или жестко бло-
кирует отгрузку, может оперативно пролонгировать остатки в зависимости от ваших на-
строек.

к функциональным преимуществам системы можно отнести ее следующие 
особенности:

Уже в своей базовой версии Sellora™ обладает всеми необходимыми инструмен-
тами, позволяющими call-центру выполнять не только свои номинальные обя-
занности (прием/обработка входящих звонков), но и успешно справляться со 
всем перечнем задач, стоящими перед корпоративным и аутсорсинговыми call-
центрами (inhouse call-center и outsourcing call-center, соответственно), а также 
call-центром по требованию (call-center on demand).

Таким образом, ваш операционный персонал, работая с программой, получает  
в свое распоряжение готовое комплексное решение, позволяющее заниматься 
телемаркетингом, быть менеджерами по работе с клиентами (благодаря прора-
ботанному модулю CRM – Customer Relationship Management), осуществлять пол-
ноценные консалтинговые услуги, продажи и многое другое.

Условия работы с покупателями

И это далеко не полный перечень того, что может делать персонал вашего  
call-центра при работе с Sellora™.

Кроме того, если в базовой версии программы нет какой-либо функции, кото-
рая необходима для вашего бизнеса  –технические специалисты (компании-
разработчика или ваш собственный персонал, прошедший у дистрибьютора  
обучение) быстро и качественно встроят ее в систему.
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аВТОмаТИЗацИЯ 
ТРаНСпОРТНОй 
лОГИСТИкИ
У компаний, занимающихся предоставлением транспортных 
услуг, есть целый перечень задач, решить которые может ком-
плексная автоматизация: контроль цепочки выполнения зака-
зов, информационная поддержка, построение и оптимизация 
маршрутов, взаимодействие различных видов транспорта. 

 
Гибкие настройки Sellora™ Management System и ее адаптация к другим  
ERP-решениям и стандартам информационного управления, позволят вам  
максимально быстро и качественно отладить функционирование логистических 
цепочек в соответствии с целями и задачами вашего бизнеса.

Совместная разработка западных и отечественных разработ-
чиков – Sellora™ Management System, со всеми этими задачами  
с успехом справляется.
На отечественном рынке не так уж и много профильных IT-продуктов. Sellora™ 
выгодно отличается от конкурентов тем, что это комплексная ERP-система –  
логистическая составляющая в ней не «сама по себе», а интегрирована в сла-
женный, многогранный и детально продуманный процесс информационного 
управления бизнесом.

При этом, программа одинакова удобна и легка в обращении для всего пер-
сонала, задействованного в транспортных цепочках: от операторов до топ-
менеджеров.

Учет условий транспортной логистики Оптимизация работы водителей, экспедиторов
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пРОИЗВОдСТВО
Вне зависимости от того какой именно тип производства ис-
пользуется на вашем предприятии: непрерывный (процессный), 
дискретный, проектный или их сочетание  –  Sellora™ Management 
System без проблем автоматизирует все профильные процес-
сы, предоставляя вам чрезвычайно удобный и многофункцио-
нальный инструмент управления бизнесом.

Sellora™ объединяет в себе такие информационные технологии, как: MES 
(Manufacturing Enterprise Solutions – управление производством), АММ (Advanced 
Manufacturing Management – расширенное управление промышленным произ-
водством) и MRP II (Manufactory Resource Planning II – планирование производ-
ственных ресурсов). 

Все решения заложены уже в базовой версии программы. В процессе автоматизации 
предприятия вы сами выбираете тот функционал, который вами будет востребован.

Sellora™ Management System обладает рядом профильных функциональных  
особенностей:

• Удобное ведение нормативно-справочной информации, то есть: можно регистрировать 
автотранспортные средства, указывая принадлежность к юридическому лицу, перевоз-
чику, водителю-экспедитору, наименованию логистической компании; можно детали-
зировать технические параметры автотранспортных средств, грузоподъемность, пло-
щадь погрузки, объем кузова; указывать составные характеристики (прицепы и т.п.),  
тарификацию за рейс и за час; гаражное размещение автомашины, ее классификацию, 
нормы расхода топлива и ГСм и т.п.

• Бухгалтерам логистических компаний система предоставляет обширный набор опера-
ций: начисление амортизации автотранспорта, лизинг, передача/прием в эксплуатацию, 
списание, аренда и пр. причем данная работа может вестись в автоматическом режиме 
с учетом сезонности, периодов, коэффициентов и прочих заранее установленных  
настроек.

• Эффективный блок решений для организации логистики грузоперевозок – вы можете 
подготавливать планируемый график прихода автотранспорта, регистрировать факти-
ческое прибытие, время требуемое для погрузки, регистрировать выезд автотранспор-
та с территории.

• Система позволяет определять материальную ответственность водителей, устанавли-
вать ее пределы. по наличию задолженностей и несданных документов с прошедшей  
доставки, в автоматическом режиме решается, следует ли тому или иному водителю  
выходить на рейс. Также есть возможность устанавливать персонификацию водителя  
по номеру личной архивной папки, ведению лицевого счета. Есть функции регистрации 
стоимости перевозки и штрафов, накладываемых за недовозы, опоздания и регистрации 
факта доставки (подтверждается отделом контроля в специальном интерфейсе).

• Отдельные реестры доверенностей фиксируют инкассацию и получение материальных 
ценностей от клиентов. программа автоматически контролирует расхождения между 
требуемой суммой инкассации, и фактически полученными средствами, с выводом  
соответствующих сообщений и логикой дальнейших действий. Реестр доверенностей  
на возвраты продукции предоставляет возможность контролировать работу водителей, 
получающих их от покупателей.

• для топ-менеджеров логистических предприятий система предлагает блок отчетов, 
с помощью которого можно оценить затраты и оптимизировать доставку. Например, 
вы можете увидеть расходы, связанные с развозом товара разным категориям клиен-
тов, сгруппировать маршруты по количеству точек на рейсе, выбрать типы доставки 
и пр.

• детальный анализ процессов ВЭН-селлинга: система автоматически выделит в отчетах 
по динамике доставки дни, в которые необходимо было отвезти заказ. Таким образом, 
вам наглядно будет предоставлен график работы водителей. кроме того, можно проа-
нализировать работу экспедиторов по наличию или отсутствию предварительно зака-
занной продукции и проданной ими уже в рейсе.

• Ваши менеджеры могут устанавливать необходимое деление клиентской базы:  
по статическим маршрутам, по логистическим округам, по территориям удаленно-
сти, по инкассации наличности, по сложности доставки и типам вывоза. Блок отче-
тов Sellora™ предоставит им всю нужную информацию и документы в необходимом 
им виде.

• Система может в единой базе вести обработку данных по транспортным услугам от мно-
гих юридических лиц.  Вы можете настроить все профильные процессы в строгом соот-
ветствии с вашими партнерскими соглашениями. Распределенные рецептуры производства
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Среди других преимуществ системы:

• В Sellora™ реализован иерархический многоэтапный подход к формированию готовой 
продукции.

• Есть учет стадий производства каждого промежуточного звена/полуфабриката, кото-
рый может отображать специфику его создания.

• Оптимизируется финансовая составляющая всех процессов. по каждой стадии произ-
водства можно вести параллельный учет в разных планах счетов. Управленческий и бух-
галтерский учет ведутся автоматически в зависимости от настроек.

• Система в любое время отображает себестоимость готовой продукции в режиме имита-
ции закрытия производственных счетов. Изменение стоимости сырья и материалов на-
ходящихся на складе, сразу же влияет на себестоимость товара. Таким образом, управ-
ленцу не нужно дожидаться окончания расчетного периода, можно в режиме реально-
го времени наблюдать за влиянием различных факторов на себестоимость готовой про-
дукции.

• В оперативном режиме система может показать структуру себестоимости по затратам 
(как прямым, так и косвенным) на каждую единицу продукции и по ее партиям. для того, 
чтобы посмотреть какая часть заработанной платы какого сотрудника ушла на производ-
ство определенного товара – достаточно нажать пару кнопок. Таким образом, програм-
ма четко мотивирует персонал.

• Возможность перепроводить производственные операции, учитывая разные партии сы-
рья и материалов. Операции с готовой продукцией обладают полной функционально-
стью складского учета системы (осуществляются по цехам, рампам, конвейерам, подраз-
делениям).

• Устанавливается жесткая материальная ответственность сотрудников производства.  
любая операция имеет принадлежность: исполнителя и поручителя.

• Есть функция автоматического закрытия производственных счетов (перенос суммы  
затрат на себестоимость готовой продукции в соответствии с вашими настройками).  
Тем самым, по окончанию временного периода вам не нужно производить множество 
рутинных операций, Sellora™ сама спишет – что и куда вы ей указали.

• Если ваше производственное предприятие носит распределенный статус (когда различ-
ные активы принадлежат разным юридическим лицам) – программа позволяет обраба-
тывать их в едином режиме. То есть, вы можете определять и оптимизировать их рента-
бельность в одном общем интерфейсе и базе данных. при этом, автоматически можно 
оформлять продажи и покупки сырья и материалов как внутреннее перемещение  
грузов между предприятиями холдинга (за счет чего ваш персонал будет существенно 
сокращать свои трудозатраты при оформлении приходов и поступлений между стадия-
ми производственной цепочки).

• С помощью группировки предприятий в виртуальные системы вы можете получать кон-
солидированные данные по себестоимости готовой продукции в том случае, если на  
вашем производстве используется распределенные рецептуры/спецификации (т.е. ряд 
компаний в рамках единого холдинга производят/поставляют различные компоненты 
для итогового продукта).

Таким образом, Sellora™ Management System – комплексный продуманный 
управленческий продукт, позволяющий без усилий, сведя к минимуму риски и  
в довольно сжатые сроки автоматизировать большинство известных производ-
ственных процессов, вне зависимости от масштаба и специализации вашего 
предприятия.
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