
Комплексная автоматизация. 

Инновации. Консалтинг.



1 132 000 м2

складских площадей 
автоматизировано

36

200+

14
лет на рынке

проектов реализовано

месяцев гарантии

1 500 000 000 
рублей сэкономлено для 
клиентов

5 600
пользователей ежедневно 
работают в системе

Компания LOGISTIX – это российский 
поставщик автоматизированных систем 
управления, инновационный лидер 

отечественного рынка WMS.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы разрабатываем специализированное программное обеспечение для автоматизации бизнеса и 

оказываем комплексные услуги по его внедрению.

КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

 Склад (LEAD WMS)

 Производство (LEAD MFMS)

 Закупки и продажи (Stock&Sales)

 Транспорт (LEAD TMS)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

 Логистический проект

 Аудит работы склада

 Аудит систем управления

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

 Виртуальный склад в 3D-VR

 Технологии искусственного 

интеллекта в распознавании 

и прогнозировании брака

 Биотелеметрия
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КЛИЕНТЫ
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

КОНСАЛТИНГ



Технологическая экспертиза

- Более 200 проектов в области 
логистического консалтинга

- «Лучшие практики» в сфере логистики —
сотрудничество с российскими и 
зарубежными университетами (МАДИ, 
АГУ, институт Фраунгофера и др.) 

- Проводим курсы повышения 
квалификации

Комплексные проекты

- Проектирование технологии
- Подбор оборудования
- Внедрение WMS
- Обучение и тренинги



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Технологический проект нужен, если

Комплекс мер, направленных на поиск наилучшего технологического 
решения и оптимального взаимодействия ресурсов для обеспечения 
текущих и перспективных потребностей бизнеса.

• требуется спроектировать технологию грузопереработки на 
этапе строительства складского комплекса (в идеале — до 
строительной части);

• необходима модернизация функционирующего склада и 
оптимизация процессов с учетом стратегических целей.

Использование «лучших практик» для формирования 
технологических решений позволяет построить полноценную 
модель движения ТМЦ с расчетом параметров для каждой 

технологической зоны склада.



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Комплексное детализированное описание технологии 
работы склада с учетом стратегических целей, позволяющее 
выстроить эффективную работу складского комплекса

Защита проекта перед ключевыми лицами компании. 

Мощный плацдарм для дальнейшей 
автоматизации складского комплекса. 



АУДИТ СКЛАДА

Быстрый и эффективный способ обнаружить узкие места и 
оптимизировать работу склада. 

Что необходимо для эффективной работы складского комплекса? 
Как быстро оптимизировать процессы и справиться с проблемами?
Что нужно сделать на складе перед внедрением WMS?

Выезд на объект

Общение с ключевыми сотрудниками

Анализ полученной информации

Рекомендации для выстраивания 
эффективной работы склада



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СКЛАДОМ

LEAD WMS



УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ С LEAD WMS

УПРАВЛЯЕТ трудовыми ресурсами, техникой, 
производственным оборудованием

МИНИМИЗИРУЕТ накладные расходы

ПОВЫШАЕТ уровень сервиса

УВЕЛИЧИВАЕТ производительность склада

LEAD WMS — профессиональная адаптируемая система 
управления складом, использующая все преимущества 
передовых технологий.

УЧЕТ СКЛАДСКОЙ СПЕЦИФИКИ
Решения по отраслям и видам деятельности.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА, ЦЕНТР ОБНОВЛЕНИЙ
Система защиты от прямого вмешательства, встроенный редактор кода, 
интегрированная система контроля версий. Поддержка онлайн репозитория функций

ЕДИНАЯ СЕРВЕРНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Без ограничения по количеству пользователей и площадок.

ВНЕДРЕНИЕ ОТ 4 НЕДЕЛЬ
Гибкие схемы бесстрессового запуска системы в эксплуатацию: 
полное, процессное, зональное, поэтапное.



Учет специфики на складах любой 
сферы деятельности, независимо от их 
масштабов и интенсивности работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEAD WMS

Функциональность

Высочайшее быстродействие — до 900 
000 операций в час. Справляется с 
пиковыми нагрузками на 
высокоинтенсивных складах.

Производительность

Стандартные процессы или сложные 
технологические решения – адаптация 
системы под любые требования.

Универсальность

Радиотерминалы (Windows Mobile, OS Android), смартфоны на ОС 
Android, Pick-by-Light, Pick-by-Voice, RFID, Pick-by-Watch, Pick-by-
Vision (дополненная реальность), биотелеметрия, искусственный 
интеллект (KPI, анализ данных, распознавание брака), VR.

Высокотехнологичность

Управление несколькими складами с одного сервера в едином 
информационном поле.

Тиражируемость

Интеграция с любыми корпоративными системами и 
специализированным оборудованием: кранами-штабелерами, 
автоматизированными шкафами, конвейерами и др.

Интегрируемость



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ

Приемка грузов на склад + 70 % + 300 %

Размещение грузов при помощи ПТО + 25 % + 250 %

Размещение грузов с ручной выкладкой на полки + 40 % + 200 %

Набор упаковок + 30 % + 450 %

Набор штук + 200 % + 500 %

Склад без WMS 40 – 80

Склад с WMS 120 – 200

Склад с WMS и специализированным оборудованием 300 – 600

Среднестатистические данные по реализованным проектам
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LEAD MFMS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

LEAD MFMS ( Material Flow Management 
System) разработана для полного управления 
материальными потоками 
производственного предприятия. 
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Решение позволяет управлять не только 
складами, но и движением материальных 
потоков через производственные участки и цеха. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

www.leadwms.ru +7 495 225 44 41 sales@logx.ru г.Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр. 1

Использование LEAD MFMS позволяет:

LEAD MFMS – это абсолютный контроль движения материальных потоков в одном решении: от поступления 
сырья до распределения готовой продукции по грузополучателям.

сформировать экономичное по использованию ресурсов 
производственное расписание;

уменьшить объем деловых отходов;

повысить общую производительность производства за счет 
диспетчеризации задач на каждом отдельном участке

http://www.leadwms.ru/
mailto:sales@logx.ru


УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
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Интеграция LEAD MFMS с оборудованием автоматического хранения и извлечения 
грузов AS&RS (Automatic Storage&Retrieval Systems) совместно с алгоритмом анализа 
производственных заказов, обеспечивает возможность увеличения эффективности 
эксплуатации высокотехнологичных устройств посредством уменьшения числа 
перемещений. 

AS&RS

Mini-load

В производство подается такое количество производственных материалов, 
которое минимально необходимо для реализации текущих заказов.

При этом система анализирует не только количество, но и порядок выполнения
производственных заказов.
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STOCK&SALES

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ



УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И ПРОДАЖАМИ

STOCK&SALES – современное решение 
для оперативного управления торговым 
предприятием. 

Обеспечивает сквозную автоматизацию 
процессов планирования и контроля продаж, 
закупок и складских запасов, а также
возможности анализа для обеспечения 
эффективной работы торговых предприятий.

Максимальное быстродействие

Протестировано на 1500 одновременно 

работающих пользователях.
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Закупки
Работа со складскими позициями и 
индивидуальными заказами. Связь 
закупок с продажами и просмотр 
прогноза поставок в любой момент 
времени. Охвачены все этапы 
пребывания груза в пути.

Продажи
Фронт-офис для магазина. Гибкое 
формирование цены по прайсу и 
марже, системы скидок и категории 
клиентов, продажи по каталогу. 
Акции, работа с агентами. 
Управление резервами, кредитными 
лимитами.

Анализ
Конструктор отчетов с 
возможностью удаленного 
анализа данных с помощью 
мобильных устройств. 
Технология мгновенного 
оповещения и реагирования на 
изменение показателей. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И ПРОДАЖАМИ
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Мультивалютный учет
Сквозной учет в различных денежных 
единицах, автоматическое обновление 
курсов валют, спецкурсы.

Формирование плана закупок
Расчет потребности в закупках на основании 
предыдущих закупок для формирования 
запаса.

Каналы поставки заказа
Умный выбор канала поставки для 
обеспечения наилучшего соответствия 
заданным условиям поставки.

Поддержка требований ФЗ-54
Интеграция с контрольно-кассовой 

техникой. Печать кассовых и товарных 
чеков.

Контроль сроков поставки
Отслеживание прохождения каждой 

позиции заказа по контрольным точкам 
схемы поставки.

Экспорт данных
Экспорт любых таблиц с данными в 

популярных форматах: Excel, Word, PDF.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И ПРОДАЖАМИ
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LEAD TMS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ



Снижение логистических издержек и контроль затрат

Мониторинг и оптимизация перевозок в реальном времени

Повышение качества сервиса как конкурентное преимущество

Задачи TMS

• Классификация транспортных средств, 
ведение НСИ;

• Режим работы, особые характеристики;
• Техническое обслуживание и ремонт 

ТС, учет ГСМ, шин, узлов и агрегатов;
• Управление ремонтами и 

обслуживанием, производство;
• Contract management с внешними 

подрядчиками и страховыми 
компаниями;

• Путевые листы, водители, документы;
• Затраты на содержание, себестоимость.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Управление автопарком



Фиксация, накопление и обработка данных о 
потребности в грузоперевозке независимо от вида 
клиента (внешний и внутренний).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Управление заявками

• Классификация грузов, классы опасности, 
требуемые условия перевозки;

• Оценка операционной себестоимости перевозки, 
расчет стоимости для конечного клиента по 
имеющимся тарифам;

• Оценка рисков.

Планирование рейсов

• Автоматический и ручной режимы;
• Планирование на уровне видов ТС;
• Суммирование ограничений на уровне точек доставки;
• Выбор конкретных единиц ТС и водителя для исполнения 

рейса.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

• Учет режима работы точек доставки и тайм-слотов, 
зарезервированных под прием транспорта;

• Время подготовительно-завершающих операций 
(маневрирование, регламент работы в точках);

• Совместимость точек с ТС;
• Общее время и время в пути. Контроль исполнения через 

приложение;
• Фиксация проблем при прохождении маршрута.

Формирование маршрута

• Установка отметок о сдаче грузов, фотофиксация;
• Учет отказов от приемки грузов с указанием причины;
• Учет фактических затрат на прохождение точек маршрута.

Прохождение точек
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Функциональные возможности:

Дружелюбный интерфейс, ориентированный на 
удобство для пользователя

Информация о рейсе

Просмотр накладных и их состава 

Фиксация передачи товара по наименованию и 
количеству

Работа с отклонениями

Обмен с WMS, передача gps-координат

Накопление данных в offline-режиме
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ИННОВАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ



Real-Time 3D-визуализация:

 Мониторинг состояния склада с «эффектом погружения»

 Демонстрация особенностей складской логистики

 Виртуальный тренажер: безрисковая адаптация сотрудников

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД



 Увеличение производительности от 10% до 30%

 Сокращение издержек на персонал на 1 млн. руб. в год

 Визуальное распознавание 
брака на технологиях 
искусственного интеллекта. 

 Обучаемость сетей и 
возможность классификации 
данных с точностью
до 99%

Адаптивное распределения нагрузки между 

сотрудниками склада на основе данных о 

физическом состоянии, получаемых с фитнес-

браслетов.

БИОТЕЛЕМЕТРИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 Технология «Свободных рук» при сканировании и наборе –

рост производительности от 10 до 40%.

 «Ведение по процессу» приводит к сокращению и 

предотвращению ошибок.



 Приложение и дополнение к BI-системам. 
 Не только функция анализа, но и прогнозирование будущих проблем.
 Выявление косвенно влияющих на KPI факторов, таких как человеческий фактор (ошибки, перегруженность работника, 

небольшой опыт сотрудника) или неисправность оборудования.

АНАЛИЗ ДАННЫХ



Модуль LEADSIM/VR позволяет:

 проводить обучение сотрудников в близких к реальным 
сценариях;

 моделировать и контролировать ход процессов и 
операций;

 создавать имитационные модели;

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БРАКА
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Нейросеть обрабатывает исходные и 
рабочие параметры оборудования в 
привязке к качеству выходной 
продукции. 

Система, обучаясь на получаемых 
данных, делает предсказание о 
вероятных сбоях в работе и 
отклонениях от нормативных 
значений.
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ИНТЕГРАЦИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ

www.leadwms.ru +7 495 225 44 41 sales@logx.ru 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр. 1

Pick by VoicePick to light

RFID – технологииAS&RS

Pick by Vision RFID gate

Vertical lift Mini-load
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RALF RINGER
Московская область, Томилино

Система хранения грузов типа double deep mini-load 
(двойная емкость ячеек) с 6-ю манипуляторами, 
конвейером и сортировщиком.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ИНТЕГРАЦИИ С AS/RS
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ИНТЕГРАЦИИ С AS/RS

Автоматизированный склад 
литейной оснастки, 7000 единиц 
хранения

На современном автоматизированном складе хранится как мелкая литейная оснастка, так и 
нестандартных размеров. Предусмотрены ячейки различной высоты. Для исключения аварийных
ситуаций установлена система динамического контроля размеров грузовой единицы, т.е. при 
превышении высоты установка в ячейку с меньшей высотой, чем груз, будет заблокирована. 

Складские блоки грузоподъёмностью 1000 кг и 250 кг состоят из двух полочных фронтальных 
стеллажей. Литейная оснастка находится на поддонах, которые перемещаются при помощи 
автоматического робота-штабелера (AS/RS). 
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+7 (495) 225-44-41
sales@logx.ru

www.leadwms.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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