
Simple Cloud Solutions 



Simple Cloud Solutions (SCS) входит в группу компаний 

«ВВС-СЕРВИС» и образовалась, как перспективное направление 

развития корпорации. 

«ВВС-СЕРВИС» успешно работает на рынке автоматизации торговли и 

услуг с 1995 г, чутко реагирует на запросы рынка, применяя новейшие 

технологии. 



Облачные решения сегодня в тренде современного развития. 

Они дают доступ к огромному массиву информации с любого 

места и устройства в любое время без дополнительных 

затрат на:

 Покупку сервера и его содержание

 Приобретение лицензионного ПО

 Покупку дорогостоящих мощных ПК

 Наем штатного IT специалиста

 Создание отдела техподдержки



Компания SCS начала свою деятельность с разработки и внедрения облачных 

решений для обеспечения потребностей малого и среднего бизнеса в системах 

автоматизации транспортной и складской логистики.

Почему SCS?

Опыт внедрения WMS более 10 лет

Высококвалифицированные IT специалисты 

Высокий уровень безопасности

Надежный дата-центр в Европе

Минимальные сроки внедрения решений

Техническая поддержка 24/7 



Продукты Simple Cloud Solutions:

Simple WMS – облачная система складского учета. 

Обеспечивает: 

 автоматизированное управление запасами;

 автоматическую и ручную приемку/отгрузку товара;

 адресное хранение;

 размещение по группам товаров, зонам, партионный учет;

 оперативное получение аналитических данных о состоянии склада и 

товародвижения.

WMS позволит: 

 увеличить пропускную способность

 обеспечить полноту исполнения заказов

 снизить товарные и финансовые потери

 снизить затраты на хранение и обработку данных.



Продукты Simple Cloud Solutions:

Simple YMS - система контроля прибытия и отъезда транспорта (электронный 

журнал). Автоматически фиксирует время приезда-отъезда транспортных 

средств на территорию предприятия, помогает в коммуникации между 

подразделениями предприятия и водителями транспортных средств.

Simple YMS обеспечит:

 Регистрацию всех событий с транспортным средством (ТС)

 Возможность оперативно реагировать на задержки ТС

 Большой объем данных для анализа и статистики

 Сокращение расходов за счет оптимизации бизнес-процессов предприятия.



Предоставляемые услуги:

Логистический консалтинг:

 изучение бизнес-процессов на предприятиях заказчика;

 проверка технической спецификации ПО на соответствие 

требованиям к БП на предприятии; 

 определение необходимости и адекватности сроков на 

адаптации и расширения ПО; 

 присутствие при запуске и ассистировании, помощь в 

обучении персонала;

 настройка технологического оборудования. 

Специалисты SCS намерены и дальше развиваться, 

расширяя сферу применения облачных решений.
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