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Компания Modula, известный производитель автоматизированных складских систем 
для промышленных и коммерческих предприятий, предлагает по-новому подойти к организации 
складских помещений. Автоматизированные складские системы нового поколения от Modula 
позволяют сократить логистические расходы и снизить затраты на выполнение складских операций.

Механизм вертикальных каруселей, 
применяемый компанией Modula, 

позволил максимально повысить уро-
вень надежности и долговечности про-
мышленного оборудования, а также 
улучшить его производительность.

Автоматический склад Modula поз-
воляет экономить время, оптимизиро-
вать затраты на персонал при опера-
циях поиска, подбора и загрузки мате-
риалов в складах любого масштаба. 
Внутри стеллажей склада Modula 
полки с товарами перемещаются ка-
русельной платформой, доставляя 
необходимые наименования опера-
тору подбора. В зависимости от име-
ющейся площади помещения авто-
матизированный склад можно транс-
формировать для оптимизации его 
использования.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
СКЛАД – НОВОЕ СЛОВО В ИСКУССТВЕ 
ХРАНЕНИЯ ОТ MODULA

в системе модуль удаленной помо-
щи позволяет проводить диагности-
ку и оперативно исправлять ошиб-
ки. В дополнение к программе Modula 
WMS предлагается установка и на-
стройка системы, а также обучение 
персонала работе с программой.
Подробности о складских 
системах Modula:
http://www.modula.ru/

В стоимость каждого нового склада 
Modula входит базовый WMS-модуль, 
который включает основные инстру-
менты управления складом: журнал 
артикулов, графическое управление 
ячейками, возможность сбора ТМЦ 
с помощью прямого заказа или обра-
щения к артикулу. К базовым относят-
ся функции выполнения физической 
инвентаризации запасов склада, взаи-
модействие с хост-системой заказчика 
посредством ручного обмена тексто-
выми файлами.

В зависимости от потребностей за-
казчика производителем могут быть 
подключены другие важные набо-
ры функций, например управление 
хранением, обеспечивающее защи-
ту от несанкционированного досту-
па персонала к полкам, автоматиче-
ский и управляемый обмен данными 
со сторонней хост-системой, дина-
мическое управление ячейками, ком-
плексное управление процессом, ин-
струментарий статистического ана-
лиза склада, настраиваемые формы 
отчетов и другие.

Производителем предусмотрена 
возможность удаленного подключе-
ния к Modula WMS через Интернет. 
В случае возникновения неполадок 


