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• Автоматическая комплексная упаковка • Все транспортные расходы включены • Полевое отслеживание и полная
проверка • Интеллектуальное оборудование • Автоматическая и ручная система • Полное отслеживание координат в 3D

• Автоматическое планирование занятий Сборка пакета • Подача: информация о поставщиках и дистрибьюторах. •
Производство: полная симуляция производства в реальном времени с возможностью выбора различных режимов и

правильной маршрутизацией товаров в соответствии с логистикой. Особенности симулятора цепочки поставок углерода:
1. Все в одном программном пакете для управления выбросами углерода на основе моделирования 2. Автоматическая

упаковка «все включено». 3. Все транспортные расходы включены 4. Полевое отслеживание и полная проверка 5.
Интеллектуальное оборудование 6. Автоматическая и ручная система 7. Полное отслеживание координат в 3D 8.

Автоматическое планирование активности 9. Формирование промежуточных отгрузочных документов и отслеживание
времени 10. Полная поддержка сайта и мобильных устройств 11. Оптимизация схемы транспорта 12. Полная и точная
возможность сценария 13. Полная поддержка как необорудованной, так и основанной на оборудовании упаковки. 14.

Спланируйте и оцените варианты транспортировки и упаковки 15. Полное отслеживание и проверка процессов
упаковки в течение всего срока службы. 16. Полная поддержка ручной и роботизированной упаковки. 17. Непрерывные

и точные расчеты и отчеты по углероду 18. Полностью интегрированное программное обеспечение для управления
складом Скидка 50% для пользователей лицензии! Бонусы и бесплатная загрузка Полное управление складским

хозяйством, один из наиболее важных аспектов логистики, включает в себя склады, управление запасами, управление
хранением и управление транспортировкой. В то же время мы должны регистрировать и отслеживать любые изменения
инвентаря, чтобы можно было соблюдать обязанность соблюдать осторожность.Мы должны выявлять любую нехватку
или избыток запасов и корректировать соответствующие записи, чтобы обеспечить потребности в поставках любого

клиента или удовлетворить спрос. Все эти действия выполняются системой управления складом (WMS), которую часто
называют программным обеспечением для управления складом или просто складом. система управления. Бесплатная

загрузка Warehousing Management Suite 5.4, размер 1,30 Мб. Чем отличается программное обеспечение системы
управления складом? Программное обеспечение WMS или системы управления складом используется для

отслеживания потока продуктов и их движения в течение всего жизненного цикла (от первоначального приобретения до
окончания поддержки), а также для записи количества и характеристик продуктов. Это помогает управлять запасами,

отслеживать возможную нехватку товаров и экономить на ненужных и дорогих покупках. Он позволяет развивать
цепочку поставок по кратчайшим маршрутам. Система управления складом обеспечивает
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Carbon Effective Supply Chain Simulator

CESCS разделен на пять основных модулей, каждый из которых работает для определенной цели в цепочке поставок. 1.
Образование отходов: Этот модуль будет посвящен этапу предварительной обработки в цепочке поставок. Он будет

отслеживать каждый пластиковый предмет от потребления до переработки и сжигания. Все эти процессы будут
отслеживаться и измеряться, чтобы увидеть весь процесс, начиная с массового производства и заканчивая

транспортировкой и хранением, чтобы иметь возможность достичь идеального баланса. 2. Управление запасами: Он
будет отслеживать все элементы запасов в цепочке поставок от сырья до готовой продукции. Основная цель – оценить и

спрогнозировать спрос и предложение. Спрос и предложение будут зависеть от таких факторов, как качество и цена
продукции, потребности покупателей и производственные мощности. 3. Закупка: Этот модуль будет отслеживать все
элементы в цепочке поставок, такие как сырье, техническое обслуживание и амортизация капитала. Предметы будут
закуплены и сохранены для использования на этапе производства. 4. Производство: Этот модуль будет отслеживать

каждый шаг в цепочке поставок, начиная с производства и заканчивая потреблением. Он будет подсчитывать все сырье,
используемое для производства каждого товара, все факторы, используемые для создания каждого товара, и записывать,
сколько каждого товара продано. Он также рассчитает углеродный след каждого товара, включая объем производства и

потребления каждого товара, количество энергии, используемой при производстве, транспортировке и хранении, а
также создаваемые выбросы углерода. 5. Обслуживание клиентов: Этот модуль будет иметь дело с услугами,

предоставляемыми клиентами в цепочке поставок. Будет очень полезно оптимизировать процесс в соответствии с
качеством, уровнем обслуживания, стандартами обслуживания и ценой. Обслуживание клиентов будет отслеживаться и

измеряться, чтобы увидеть весь процесс, начиная с обслуживания и заканчивая потреблением. Каждому товару будет
присвоен индивидуальный балл, который указывает на качество товара. Каждое изменение оценки товара будет

сохраняться в базе данных и отображаться в общей оценке производства.Таким образом, отслеживание оценки каждого
товара таким образом можно использовать для правильного управления и увеличения общего производства. Как только

товар будет доставлен покупателю, оценка обслуживания клиентов будет обновлена. Аналогичным образом, та же
процедура будет применяться при возврате товара на склад. Этот процесс будет очень полезен для управления общей
производственной оценкой. Чем выше оценка, тем лучше общий уровень обслуживания товара. Оценка обслуживания

клиентов будет основываться на количестве хороших возвратов, запросов на обслуживание, проблем с обслуживанием и
проблем с обслуживанием. Более высокий балл fb6ded4ff2
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