
INDIVIDUAL LITEпо запросуProgressive LITE

 можно подключиться через 
ERP-cистему через 1С, SAP, Oracle и т.д. (включая файлы) и 
визуализировать текущие данные по запасам на складе с 
дополнительной настройкой алгоритма расчета целевого 
уровня запаса.

Бизнес-приложение, к которому  можно подключиться через 
ERP-cистему через 1С, SAP, Oracle и т.д. (включая файлы) и 
визуализировать текущие данные по запасам на складе с 
дополнительной настройкой алгоритма расчета целевого 
уровня запаса.

Бизнес-приложение, к которому

27 000 ₽/мес.LITE 9 900 ₽/мес.

можно подключиться через 
1С (УТ, КА), файлы в преднастроенном темплейте

 и визуализировать текущие данные 
по запасам на складе с преднастроенными алгоритмами 
расчета целевого уровня запаса.

Бизнес-приложение, к которому 
 (пример 

экспресс-диагностики)

Сравнительный анализ тарифов по функционалу 

ВИД ЗАПАСОВ

СБОР ДАННЫХ

Прямая интеграция с 1С


API

Файловая система

Прямая интеграция с 1С


API

Файловая система

Прямая интеграция с 1С


API

Файловая система

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

Автоматизация планирования запасов и закупок Прогнозирование уровня запасов и т.д.

Современные методы прогнозирования спроса Прогнозирование загрузки складов

ОТСУТСТВУЮТ

РАСЧЕТЫ И АЛГОРИТМЫ

Расчет основных КПЭ по запасам (включая оборачиваемость)

Алгоритм расчета оптимального уровня запасов

Настройка алгоритма по целевым параметрам

Расчет потенциала сокращения запасов (до уровня SKU*)

Расчет потенциала повышения уровня сервиса (до уровня SKU*)

Формирование оптимального заказа поставщикам

Учет сезонности и тренда

Учет структуры складов

Учет сроков годности

Рекомендации по балансировке запасов между складами

Отражение площади, занимаемой запасами

Анализ ассортимента (неликвиды, некорректные цены и т.д.)

Выявление отклонений с целью повышения качества данных

Анализ ABC

Анализ XYZ

*преднастроенные

БАЗОВЫЕ*

*преднастроенные

БАЗОВЫЕ*

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИТИКА

Потенциал по оптимизации запасов и уровня сервиса

ABC-XYZ

КПЭ по запасам

Параметры оптимального запаса

Сегментация

Топ категории для контроля

Динамика показателей

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) показателей

Фильтрация

Отклонение целевых значений от фактических

КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ*
*доработанная и настроенная 

НАСТРОЕНЫ ПОД ВАС*

НАСТРОЕНЫ ПОД ВАС*

НАСТРОЕНЫ ПОД ВАС*

НАСТРОЕНЫ ПОД ВАС*

НАСТРОЕНЫ ПОД ВАС*

*частично настроенная

*частично настроенная

*частично настроенная

*частично настроенная

*частично настроенная

*преднастроенная

БАЗОВЫЕ*

 РАБОТА С ДАННЫМИ

Товарная (готовая) продукция


Сырье и материалы

Производственные запасы

Обработка данных Обработка данных Обработка данных

Расчеты и алгоритмы Расчеты и алгоритмы Расчеты и алгоритмы

Предиктивная аналитика

Визуализация

Предиктивная аналитика

Визуализация

Предиктивная аналитика

Визуализация

ИМЕЮТСЯ, НАСТРАИВАЮТСЯ ИМЕЮТСЯ, НАСТРАИВАЮТСЯ

Товарная (готовая) продукция


Сырье и материалы

Товарная (готовая) продукция


Сырье и материалы


