Статус:
500 единиц продукции «PART
A-507» отправлено
Расчетное время прибытия груза
10:00 по местному времени
Дата изготовления:
Подтверждено

Новый взгляд на вашу цепочку поставок
полная наглядность 360 градусов.
Активный контроль.
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В ногу со скоростью перемен
KN Login продолжает оставаться эталоном IT системы в отрасли.
Система предоставляет доступ ко всей ключевой информации и
обеспечивает мощными инструментами контроля и управления
важными процессами по всей цепочке поставок – от поставщика до
доставки конечному получателю.
Мы работаем в динамичном и постоянно
развивающемся бизнес-пространстве, где
требования могут часто меняться. Главная задача
для Kuehne + Nagel заключается в предоставлении
индивидуально разработанных решений для успеха
вашего бизнеса.

KN Login является комплексной платформой
по управлению логистической цепочкой,
которая разработана для оптимизации сложных
логистических задач, снабженческих вопросов и
работы в послепродажном обслуживании, а также
для снижения логистических затрат. KN Login
предоставляет полную картинуо состоянии груза
в пути и расширяет возможности вашей цепочки
поставок в разных странах мира и сегментах рынка.

Мы постоянно совершенствуемся и работаем
над созданием инновационных логистических
концепций, что и отличает нас от других компаний
данного сегмента. Используя новейшие технологии
и руководствуясь глобальной операционной
системой, KN Login предоставляет максимальную
наглядность цепочки поставок и управленческих
решений, что позволяет существенно повысить
вашу производительность и эффективность.

KN Login может быть использован в стратегических
целях при определении бюджета, поскольку
учитывает множество затрат: транспортные, затраты
на обработку груза и затраты, связанные с хранением
товарных запасов. Вы также можете использовать
KN Login для создания и усовершенствования
операционных планов, поскольку система оценивает
информацию из целого ряда логистических
переменных.

Повышение производительности за счет повышения
наглядности перевозок
KN Login предоставляет наглядную информацию по статусу груза на
протяжении всей цепочки поставок, что позволяет вам отслеживать
его местонахождение, а также эффективно управлять товарными
запасами. Теперь вы сможете брать на себя обязательства по
производству и реализации продукции, что повысит динамичность и
эффективность вашего бизнеса.
Компании сталкиваются с растущим давлением и
сложностями в цепочках поставок. С увеличением
числа поставщиков, клиентов и партнеров наличие
прозрачного доступа к данным является особенно
важным для достижения стабильного успеха и
преимущества перед конкурентами.
KN Login – ваш проводник по всей цепочке
поставок. Система синхронизирует данные по мере
движения товаров, предоставляя наглядную
информацию по всем транспортным средствам,
партнерам, процессам и местоположениям товара.
KN Login позволяет эффективно управлять
логистикой, а также минимизировать затраты и
риски.

KN Login – функциональный инструмент, который в
едином формате отчетов предоставляет
исчерпывающую информацию о местонахождении и
статусе продукции. Это позволяет отслеживать
поставки и управлять ими более эффективно на
уровне заказа товара и штучных единиц в любое
время, в любом месте.
KN Login помогает вести учет товара и
оптимизировать операции для более эффективного
управления основными и оборотными средствами.

KN LOGIN – новый уровень визуализации и наглядности вашей цепочки поставок на
глобальном уровне
•
•
•
•

Информация о грузе по всему маршруту в
режиме реального времени
Полный доступ на всех этапах в цепочке
поставок
Возможность управления запасами на пути
следования в зависимости от текущей ситуации
Упрощенный пользовательский интерфейс

•
•

•

Поиск по исключениям
Координация материальных и информационных
потоков в режиме реального времени по всем
перевозчикам и видам транспорта
Мгновенное определение местоположения
поставок и продуктов в рамках логистической
цепочки

Оптимизация работы благодаря мониторингу в
режиме реального времени
KN Login действует как система контроля и управления для всей
цепочки поставок. Его эффективные, настраиваемые инструменты
позволяют вам мониторить грузы и информационные потоки,
принимая упреждающие меры, которые гарантируют надежность
логистических процессов.
В KN Login имеется встроенный механизм
эскалации оповещения, который выявляет
изменение плана, а также потенциальные или
фактические сбои в сервисе. Если этап или
действие не исполнены в срок, то данный механизм
направляет уведомления, которые сокращают
время реагирования и позволяют принять
обоснованные решения в более короткий срок. Это
помогает вам избежать жалоб и дополнительных
расходов в связи с задержками поступления
информации и поставки продукции.

KN Login позволяет отслеживать груз на разных
уровнях и генерирует многоплановые отчеты, а
также дает возможность управлять заказами по
всему миру.
Диспетчер событий KN Login оперативно направляет
уведомления по мере изменения статуса или
завершения этапа ключевого процесса.
Подтверждение или предварительное оповещение
будут направляться автоматически всем вовлеченным
сторонам на основе оговоренных критериев и
требований по мере окончания основных этапов
проекта или готовности документов.

KN Login позволяет четко контролировать
процессы и поддерживать эффективную работу
цепочки поставок.

KN Login – проактивный мониторинг и своевременные оповещения для лучшего контроля
и увеличения производительности.
•

•

Экономьте время, снижайте затраты и
избегайте трудностей с вашими клиентами
благодаря контролю и мониторингу всех этапов
логистических и закупочных процессов
Уведомления по электронной почте,
отправляемые системой KN Login, могут
включать справочную информацию для

•

•

клиентов, а также ссылки на документы
Получайте моментальные оповещения по мере
завершения определенных этапов проекта или
загрузки документов в систему
Легко определяйте потенциальные и
фактические сбои в сервисе, а также изменения
плана на основе индивидуально настроенных
исключений

Улучшение взаимодействия в цепочке поставок
KN Login упрощает обмен информацией с партнерами, предоставляя
совместные решения на единой платформе. Такая интеграция
систем, процессов и сотрудников улучшает взаимодействие всех
заинтересованных сторон.
KN Login может существенно повысить
производительность и эффективность, предлагая
надежную платформу для общения с
грузоотправителями, грузополучателями, Kuehne +
Nagel и другими провайдерами услуг. Система
предлагает совместные решения на общей
платформе, осуществляя при этом точный,
эффективный обмен информацией в реальном
времени на протяженности всей цепочки поставок.
KN Login заменяет менее автоматизированные
способы коммуникации, такие как электронные
таблицы и e-mail сообщения, оптимизируя таким
образом бизнес-процессыы и способствуя прямому
и беспрепятственному обмену информацией между
вами и вашими партнерами.
Опция интерактивного планирования доставки (IDP)
позволяет осуществлять планирование в режиме

реального времени, что сокращает необходимость
коммуникации и оптимально поддерживает
планирование доставки и процессы для морских
отправок контейнеров полной и частичной загрузки.
Это позволяет приоритезировать
последовательность поставок в зависимости от
срочности для конкретного продукта.
Опция букинга, доступная в режиме 24 / 7 делает
процесс размещение заказов более гибким и
доступным. Грузоперевозчики могут запрашивать
необходимое оборудование, уведомлять об адресе
забора груза, датах готовности отправки и
загружать инструкции по отгрузке.
С KN Login взаимодействие с партнерами в рамках
цепочки поставок будет удобнее, быстрее и
нагляднее.

KN Login – отлаженное сотрудничество с вашими партнерами по оптимизации грузопотокОВ
и обмену информацией.
•

•

Ускорение процессов с помощью удобного
взаимодействия между всеми вовлеченными
сторонами
Конфиденциальная информация может быть
защищена благодаря внедрению различных
уровней доступа к данным в зависимости от
должности сотрудника

•

•

•

Облегчение обмена данными внутри группы
сотрудников для обеспечения эффективного и
обоснованного принятия решения
Повышение эффективности и надежности
планирования и реализации путем замены
ручного труда автоматизированными системами
Легкий доступ к KN Login  всех участников
процессов снабжения и дистрибуции

Преобразование данных в ценную информацию и
выводы
Набор тщательно разработанных инструментов управления
информацией KN Login поможет четко контролировать поступающие
данные. Система предоставляет точные сведения о цепочке для
быстрого принятия решений и помогает выявить области для
повышения эффективности работы.
Компания Kuehne + Nagel интегрировала SAP®
BusinessObjects™ с KN Login, чтобы предоставлять
современные, комплексные отчеты, благодаря
которым ваши данные будут работать на вас. Наш
пакет услуг включает различные типы отчетностей /
систем показателей деятельности компании,
статистические данные по объемам, отчеты по
затратам на перевозку, отчеты по времени
выполнения заказа и отчеты по погрузкам.
В личном кабинете вы можете отслеживать все
логистические процессы и статусы выполнения
заказов на протяжении всей цепочки поставок.
Система делает прогноз по транспортировке грузов
на основе данных по планируемой отправке и
прибытию..
KN Login также выделяет важные этапы в цепочке
поставок и направляет уведомления о

непредвиденных ситуациях в случае критического
изменения плана и ожидаемого или фактического
сбоя в сервисе.
Благодаря KN Login у вас есть возможность оценить
производительность цепочки поставок,
эффективнее вести планирование и сообщать
партнерам и коллегам достоверную информацию
для ведения бизнеса. Мы можем формировать
статистические отчеты по вашему запросу, а также
предоставить необходимый уровень доступа для
самостоятельного составления различных отчетов
по вашим требованиям.
KN Login предоставляет эффективные инструменты
бизнес-аналитики, которые преобразовывают ваши
данные в качественную информацию и позволяют
использовать ее для эффективного принятия
решений.

KN Login дает общее представление о вашей цепочке поставок и предоставляет мощные
инструменты для оптимизации
• Объединение наборов данных в единую,
наглядную логическую последовательность для
эффективного принятия решения в рамках цепочки
поставок
• Широкий диапазон стандартных и
специализированных отчетов для анализа цепочки
поставок, ситуативных или запланированных

отчетов с интегрированной системой SAP
BusinessObjects
• Прогнозирование спроса  и оптимизация  
цепочки поставок для повышения уровня сервиса
• Единая картина полной цепочки поставок в
сжатом виде, доступная для пользователей системы
• Удобная и простая в использовании платформа
для быстрой авторизации

На пути к успеху в ногу с контролем и прозрачностью
цепочки поставок
Мы разработали KN Login, чтобы удовлетворить потребности
вашей компании в управлении информационными потоками и
обеспечении наглядности процессов, что поможет вам достичь
еще более высоких результатов.
Вне зависимости от типа груза: компоненты для вашей производственной линии, полуфабрикаты или
готовая продукцию, - KN Login – самая современная логистическая информационная сеть Kuehne +
Nagel - будет вашим надежным помощником при управлении цепочками поставок по всему миру.
	Оптимизация цепи поставок благодаря современным интернет-технологиям, позволяющих наглядно
отслеживать и контролировать потоки и порцессы, взаимодействовать с участниками процесса и
управлять информацией
Широкий выбор модулей для создания индивидуальной структуры, подходящей для вашего бизнеса
Единообразие стандартов для авиа, морских, наземных перевозок и контрактной логистики
Снижение затрат, сокращение времени размещения заказа и более эффективное управление
запасами

Эффективные решения
благодаря проактивному
мониторингу,
наглядности и контролю
над процессами

Улучшение
прогнозирования
благодаря
комплексному
и надежному
взаимодействию

Повышение
продуктивности
благодаря управлению
информацией и
аналитическим
сведениям.

особенности и преимущества KN Login
• Исключительная наглядность, мониторинг,
взаимодействие и информационные решения,
позволяющие быстрее анализировать цепочку
поставок и улучшать операционные процессы
• Полное представление о состоянии запасов
помогает управлять ими более эффективно,
уменьшая загруженность сотрудников и снижая
затраты
• Единая платформа для взаимодействия повышает
продуктивность, эффективность и пользу для всех
участников
• Немедленное информирование о возникновении
непредвиденных обстоятельств и оперативное
управление ситуацией помогут упростить процесс
принятия решений в экстренных случаях
• Гибкая структура позволяет специально
разработанной системе KN Login максимально
соответствовать требованиям вашего бизнеса
• Стандартизированная система обеспечивает
быстрый, целенаправленный доступ к нужным
данным для вас и ваших партнеров

www.kuehne-nagel.ru

