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НАПРАВЛЕНИЯ

компании

SEVCOВнедрение 

автоматизированной 

системы управления 

складом «SEVCO WMS»

Продажа складского 

оборудования и запасных 

частей

Сервисное 

обслуживание

Учебно-

консультационный 

центр



РАБОТАЮТ 

ВМЕСТЕ С



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Высокопроизводительн

ая система на 

платформе 1С 8.3 

Способна управлять 

складами с 

различными 

стеллажными 

системами и 

технологиями работы.

Обеспечивает учет в 

соответствии с 

требованиями 

различных 

государственных 

систем учета 

Поддерживает 

технологии 

штрихкодирования с 

применением 

Имеет огромный 

полезный 

функционал, 

большие 

возможности 

параметрической 

настройки.

• алкоголь,

• табачные изделия,

• фармация, 

• молочная продукция,

• обувь,

• маркировка «Честный 

знак»

• радиотерминало

в сбора данных, 

• 3D визуализации, 

• Pick by Voice, 

• Pick by Light, 

• Put to Light.

Интеграция с 

роботизированным 

складским 

оборудованием



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Уникальные 

методические и 

программные наработки 

в области технологии 

анализа работы склада 

и системы мотивации 

персонала.

24/7

Информационно

-

технологическое 

обеспечение в 

режиме

География 

внедрений – от 

Калининграда 

до 

Комсомольска-

на-Амуре.

.

Площадь складов

_________

до

85000 м2
Работа с командой 

специалистов-

практиков в 

области складской 

логистики.
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После ознакомления 

(телефонный 

разговор и/или 

заполнения 

опросника) мы 

вышлем адекватное 

коммерческое 

предложение.

Проведем удаленную 

презентацию работы 

системы «SEVCO 

WMS» с 

демонстрацией 

необходимого вам 

функционала.

В нашем офисе развернут 

демонстрационный 

центр, в котором мы 

можем смоделировать 

любой склад и показать 

работу системы «SEVCO 

WMS» на реальных 

примерах.

Предоставим 

удаленный доступ к 

системе «SEVCO 

WMS» и возможность 

побеседовать с 

любым нашим 

клиентом.

Организуем 

референс визиты 

на работающие 

склады.

Предложим посетить 

ежемесячные 

практические 

мероприятия на 

работающих складах. 

Как ознакомиться с системой 



Активно развивающаяся 
система с учетом потребностей 

пользователей и 
потенциальных клиентов.

Работа с опытной, 

адекватной, 

профессиональной и 

ответственной командой.

Надежная, 

высокопроизводительная 

промышленная система.

Огромный полезный 

функционал, 

способный обеспечить 

управление любым 

складом.

«СЕВКО» - компания с более 

чем 25 летней историей, с 

солидной материальной базой 

и современной 

инфраструктурой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная система обучения 

персонала заказчика.

Открытость кода системы 

«SEVCO WMS» позволит 

заказчику самому 

сопровождать и развивать 

программное обеспечение.



SEVCO-WMS.RU

8 (495) 937-88-32


