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Неважно со складом какого уровня и типа вы работаете.
Программа одинаково подходит: для предприятий начального уровня; производственных компаний, 
у которых есть много складов, но ограниченный набор номенклатуры; для крупных логистических 
компаний, распределительных центров, складов от 5000 м² с большим списком номенклатуры  
и высоким товарооборотом. 

МиниМизируйте ошибки вашего 
персонала и эффективно 
распоряжайтесь его рабочиМ вреМенеМ
• благодаря максимальной автоматизации складского учета и 

транспортной логистики, вы сможете сократить расходы и руч-
ной учетный труд. в системе автоматизированы как стандарт-
ные операции: приход, перемещение, отгрузка, возврат, спи-
сание, инвентаризация; так и оптимизированные возможно-
сти: маршрутная доставка, пакетное формирование докумен-
тов, отгрузка со склада и выездной контроль по сводным 
товарно-транспортным документам.

организуйте новое направление вашего 
бизнеса – логистический аутсорсинг
• складской учет обеспечивается не только по партиям продукции, 

но и по произвольным, удобным местам хранения (карте склада).
• за счет автоматизации списаний недостач на материально-

ответственных лиц, коррекций пересортицы, формирования 
контрольных и фактических остатков вы сможете избежать 
потерь на складе.

• система поддерживает работу со множеством комплектаций 
продукции в таре (в том числе нестандартной) на одном но-
менклатурном коде и содержит функции и отчеты, позволяю-
щие полностью контролировать бизнес-процессы склада.

организуйте эффективный учет 
индивидуальных складов  
вэн-селлинга
• в системе реализована полнофункциональная работа с инди-

видуальными складами экспедиторов вэн-селлинга и точек 
розничной торговли.

• возможность работы по номенклатурным артикулам постав-
щиков и покупателей, позволяет сократить расходы на фор-
мирование документов. 

граМотно распределите 
автотранспортные Мощности 
предприятия
• инструменты анализирующие работу автотранспорта, позво-

ляют оптимизировать транспортные затраты при различных 
условиях доставки.

граМотно планируйте поставки  
и отгрузки
• встроенная гибкая система планирования закупок (учитыва-

ющая прошлые периоды и специфику) позволяет автоматиче-
ски формировать потребности склада в определенной продук-
ции на любой период времени, с учетом плана продаж и теку-
щих остатков.

Sellora™ Management System 
сократите расходы на содержание склада

Кроме того, у Sellora™ есть следующее веское преимущество – если другие WMS-решения интегрируются с про-
граммами бухгалтерского учета лишь передавая итоговые суммы – то в Sellora Management System по любой опе-
рации и ее номенклатуре сразу же формируются данные по проводкам в нескольких планах счетов (бухгалтер-
ском, управленческом).  
В случае необходимости, Sellora™ благодаря своей архитектуре и уже существующим наработкам, быстро персо-
нализируется под ваши нужды без каких-либо ощутимых усилий. При этом, среднерыночная стоимость програм-
мы ниже чем у конкурирующих продуктов минимум в три раза. 

Sellora™ даст вашему бизнесу неоспоримые конкурентные преимущества и существенно облегчит работу:


