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На российском ИТ-рынке появился ин-
новационный, не имеющий аналогов 
класс решений WAS (англ. Warehouse 
Assistance System) для управления 
складскими операциями. WAS рабо-
тает на планшетных компьютерах на 
базе iOS, Android и не требует круп-
ных инвестиций.

разработчик нового класса реше-
ний — группа компаний LogistiX, систем-
ный интегратор в сфере логистики, один 
из лидеров российского рынка систем 
управления складом (англ. Warehouse 
Management System). По данным раз-
работчиков, решение класса WAS рас-
считано на малый и средний бизнес. 
WAS — это персональный электронный 
ассистент для сотрудников склада, фун-
кциональные возможности которого 
позволяют автоматизировать работу 

техники и складского оборудования, 
эффективно решать актуальные задачи 
(приемка, размещение, пополнение, на-
бор, отгрузка, учет партий и категорий 
качества грузов) в режиме реального 
времени на складах средней и малой 
интенсивности.

«Впервые за многие годы присутс-
твия планшетных компьютеров на рын-
ке возможности touch-технологий стали 
доступны для широкого применения в 
сфере управления операциями. мы тща-
тельно проанализировали потребности 
средних и малых складов и сделали ос-
новную ставку на возможность работы 
«из коробки» практически без предва-
рительной настройки. Это продукт со-
вершенно нового уровня, предлагающий 
эргономичный пользовательский интер-
фейс, удобную навигацию между основ-
ными функциями и быстрый отклик на 

действия оператора», — заявил Дмитрий 
Блинов, технический директор LogistiX.

«нам пришлось полностью пере-
работать технологическую платформу, 
реализовав концепцию «все в одном», 
что позволяет за считанные минуты ус-
тановить систему WAS даже на простом 
домашнем компьютере и сразу начать 
работу. мы уверены в широком приме-
нении данного продукта — он имеет низ-
кую стоимость приобретения и владения 
и быстро окупается», — добавил Дмит-
рий Блинов.

Первая в россии официальная пре-
зентация, где будет продемонстрирована 
работа и функционал нового решения, 
состоится 25 сентября этого года на вы-
ставке ITFM (CeMAT–2013). Попасть на 
презентацию можно после регистрации 
на официальном сайте разработчика. 
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СПРАВКА О КОМПАНИИ

основные направления деятель-
ности группы компаний LogistiX — 
разработка и внедрение програм-
много обеспечения для автома-
тизации логистики предприятий, 
технологическое проектирование, 
техническая поддержка и кон-
сультационные услуги в сфере 
логистики. 
Продукты LogistiX внедряются  
с 2004 года, на сегодняшний день 
группа компаний входит в тройку 
лидеров российского рынка WMS.

Сайт: www.logx.ru,  
Тел.: +7 (495) 380-05-01


