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ООО «Ньюпэкс», являемся резидентом Парка высоких технологий . Занимаемся как реализацией 

типовых решений фирмы "1С", так и развиваем собственные IT-продукты на платформе 1С 

Предприятие 8. Собственные разработки, представленные на выставке: 

WMS.NWP - система управления складом NWP – десктопный программный продукт, 

предназначенный для работы на складских комплексах. Внедрение решения NWP.WMS позволит 

автоматизировать и мобилизовать большинство складских бизнес процессов. Такие как приемка 

товара, его размещение на хранение, перемещение внутри склада, отбор для отгрузки на торговые 

точки, инвентаризация.  

Позволяет в режиме реального времени, с одного рабочего места, управлять складскими ресурсами: 

оборудованием, товаром, помещением, сотрудниками, техникой. Автоматизировать документооборот, 

складские операции.  

NWP. Склад WMS – мобильное приложение, предназначенное для работы на устройствах с 

операционной системой Android. Типовое решение включает работу со следующими операциями: 

 Приемка товара - Операция приемки товара разделена на два этапа. Фактическое принятие товара - 

пересчет его по количеству и качеству, и размещение его в ячейки хранения. Мобильное приложение 

позволяет без бумажных носителей принимать товар, выгруженный из машины.  

Размещение товара – процедура размещение поступившего товара на склад в ячейках хранения.  

Операция размещения оперативно передается в Учетную систему. 

Перемещение товара – перемещение товаров между ячейками хранения.  

Отбор товара – операция, выполняемая комплектовщиками, для сбора товара из ячеек хранения для 

комплектации заказов на отгрузку.  

Инвентаризация – проводится на складе для анализа соответствия и сведения учетных и фактических 

остатков товара. ТСД позволяет более оперативно проводить пересчет товара, значительно уменьшает 

риск «человеческого фактора», т.к. данные не записываются на бумажке, не переносятся вручную.  

Просмотр товара в ячейке хранения - функционал, позволяющий просматривать учетное 

наименование и количество товара, размещенного в ячейке.  

В расширенных версиях конфигурации добавлены ряд логистических функций: 

Учет, движение и отгрузка грузомест – учет отобранного товара по документу отбора в разрезе 

грузовых мест  

Формирование и учет маршрутных листов – анализ отгрузок в разрезе грузовых мест, веса и 

объема. 

Ревизионная проверка отгрузок – пересчет отобранного товара ревизионной службой 
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