
Технологии компании Aucxis охватывают все стороны цветочного 

бизнеса. Наши решения включают:                                                     

Ÿ Автоматизацию процесса поставки.

Ÿ Модульную систему организации торговли, 
обеспечивающую открытость и прозрачность  взаимодействия 

покупателя и поставщика.

Ÿ Технологию RFID для автоматической идентификации и 

отслеживания движения продукции от поставки до отгрузки.

Компания Aucxis разрабатывает и внедряет любые специализированные решения 
автоматизации под конкретные задачи заказчика.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА
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КОМПАНИЯ AUCXIS: ЦЕПОЧКА ТЕХНОЛОГИЙ

ОТ ПОСТАВЩИКА ДО ПОКУПАТЕЛЯ 

Поставщикам

Компания Aucxis предлагает широкий спектр решений для поставщиков продукции. Поставщики 

могут вводить данные о своей продукции через веб-портал. На аукционе ввод может 

осуществляться через мобильные или стационарные терминалы ввода данных, настольные, 

портативные или планшетные компьютеры. Проверка качества продукции осуществляется, 

средствами тех же терминалов.

Электронная торговля

Метод  Компания Aucxis разработала соответствующее программное 

обеспечение для каждого метода торговли: «на понижение», 

посредничество, тендер, торговля по каталогу, интернет-

магазин. Пакет Multi-Trade Aucxis предлагает применение 

различных методов в комплексе и по раздельности. Решение 

Aucxis Online предлагает электронный портал для торговли 

цветами. 

Стационарность и мобильность Компания Aucxis может поставить полный комплект  

оборудования для аукционного зала. Компания Aucxis также 

предлагает мобильную систему аукциона - Moby-Clock -для 

проведения торгов непосредственно со склада продукции.

Традиционно и дистанционно Компания Aucxis имеет более чем 35-летний опыт в 

традиционных продажах и продажах через интернет или в 

частной сети. 

Внутренняя логистика

Наше совершенно новое, новаторское решение "R-Track " включает идентификацию и 

отслеживание движения продукции используя технологию RFID.

Дистрибуция

Компания Aucxis также предлагает решения для оптимального управления внутренними 

логистическими процессами.

Администрирование
Системы Aucxis предоставляют все необходимые данные для обмена с информационными 

системами наших клиентов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

АУКЦИОН

Ÿ Доступ через интернет
Ÿ Личный кабинет, для 

доступа к информации

Поставщикам
Ÿ Терминал для приёмки 

товара

Продажа
Ÿ Традиционные 

продажи в реальном 
времени

Ÿ Дистанционные
Ÿ Через интернет
Ÿ Аукционный зал
Ÿ Мобильная аукционная 

система
Ÿ Интернет магазин

Администрирование
Ÿ Интеграция с 

бухгалтерским ПО

Логистика
Передвижные регистраторы данных позволяют регистрировать температуру продукции во время 

всех этапов в цепочке технологий, от сбора продукции до розничного торговца. Профилактические 

меры могут быть приняты благодаря наличию GPS-трекера и системы оповещения. Благодаря 

контроллерам Aucxis, температура и относительная влажность поддерживаются в оптимальном 

режиме для хранения цветов и растений.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ
Внедрение технологии RFID позволяет эффективно и удобно отслеживать продукцию по всей 

цепочке: каждая цветочная тележка имеет уникальный серийный номер, который считывается по 

беспроводной сети с помощью различных решений для считывания RFID. Программное 

обеспечение RFID упрощает управление потоками продукции, благодаря возможности в реальном 

масштабе времени отследить все единицы продукции.

ПРОДАВЕЦ

Ÿ Интернет-портал для 
доступа к личной и 
общей информации
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ПРИМЕРЫ 

НАШИХ РЕШЕНИЙ

1. Аукционный зал (Dounan Flower Market)
2. Аукционный зал (Dounan Flower Market) 
3. Аукционный зал (FloraHolland)
4. Талон поставщика
5. Интерфейс окна приёмки товара
6. Мобильная аукционная система
7. Демонстрационное оборудование
      (Veiling Rhein Maas)

8  Аукционный зал (Veiling Rhein Maas). 
9  Система инвентаризации RFID. 
10.  Товарный талон
11.  Аукционные часы (Ontario Flower Growers)
12.  Сканнер этикеток RFID
13.  Интернет-магазин (Ontario Flower Growers)
14.  Экран дистанционных торгов (Plantion)
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OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

О КОМПАНИИ AUCXIS

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

За 35 лет работы мы накопили большой опыт в разработке решений 

автоматизации в различных отраслях промышленности. Это позволяет нам 

давать профессиональные консультации и воплощать в жизнь идеи и цели 

наших клиентов, разрабатывая удобные для пользователя системы, 

основанные на новейших технологиях.

Благодаря сильной структуре акционеров и опытной команде из 50 

сотрудников, мы можем гарантировать непрерывность и стабильность 

бизнеса наших клиентов по всему миру.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
3-Х БИЗНЕС 
РЕШЕНИЙ

Проекты автоматизации «под 

ключ», построенные вокруг 

индивидуального проекта

Проекты автоматизации «под 

ключ», построенные вокруг 

механизмов ценообразования

PROCESS CONTROL

Системы управления 

технологическими 

процессами для применения 

в производстве  и хранения 

продукции.

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgium

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

KIFA
Kunming International

Flora Trade Center

CO., Ltd.

DFETC
Dounan Flower Market
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