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����( ����'"��� 9��� �8�59 ��� D!/� ��!���� ��'�  ��� �(8���)��� !'�� )�*� ��� � ��'*�'��
D!/��'��"�"���J��'����'�)6 �"���J�������9!�"�'��C�"���'!�)����'��"�"���5�'�� ���
5��'����� ��� ���6� ��5�'"�� !'�� "�����.'�� ������ ��9������ ��� "�?�'�'� !�� �*�'"��
��E���J�5�"� ���"���������J��(8���)����

• �� �9������"���"������"��5�'�� ������ ��'���1�"��"����5��� ���"������'�����9������
"� � ����"�� 5�'�� �� �  �� "�����9��.'� ��E�!� � "�� ����� � �5�'��� ��� �C�"�� !'��
"�����9��.'��'�?��5��"��5�"� ���J���������

• ������9��.'�����9����9��.'�"� ��1�'����( �1����D!�� ����D!�����!�����'��"����  ��
��5!'�����.'� ��'� � �5�'���� �'��������� ��  �� ��'���!���.'� "� � �����5�� �� ��'�
'!�)���� �5�'�����"�'��?���"���"!��'���� ��'6 �����J�� �"������  ������9����9��.'�
���9!�"���'��9�! ����'�!'���59�'�'������9�������"�����(!�"���'�!'���'8!'���"��
��59�'�'������9���� �*�"����

• ������ ��59�'�'����� �!��'��� � � "������  �� �9�����'� �'���'����� "�� �9 �����.'�
������"��� � � �1�'��� "�'���� "� � 5�"� �� "�� �'���'��� ������ ���������'��� ���
���� �"�'��� ����D!�����!�����5����59�'�'���������"������5�'���J��D!�����������
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��5(�'���.'�"�� ���� �5�'����"��1����.'�J�9������5��'���"� �����"��5�'�� ��
�

��9����� �� 9����'��� ��D!�����.'����� "� � ���� �!� �����5��'��� "�?����� "��  ��� "��  ���
�1�'����� ������ 9����'���� '�� �59 ���'�  �� �E����'���� "�� !'�� �'��"�"� ��� ��5��
��59�'�'����J��D!���'� ��5�J��0��"��"������  ����E����'����� �����59�'�'����������( ���
� ������5�� �� � ���"�����(!J�'��'����  ����1�'����"� ������5���(!���'"����(��� ��"��  ��
"����'��� �*���.'������!� D!���� ?��5���  ����D!�����!���D!����9������ �����"�(�� ��'���
�'��!�'��&�
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• ����"�'���.'�������'��������'�����'����!J�'�� ���59����5��'���"� ��1�'��������
�� ������ �1�'����� ��9�'"��'"�� "�� �.5�� ��� 9 �'���'�  ��� �'��������'����  ��
��D!�����!��� "�(��6� ��9������ ��5!'�����.'� �0'���'��� ��0'���'��� "���1�"�� 9���
"�������"���1�"��9���5���'��5���"����'��� �K��9�"�9�! ���%>>HL��"�56���7�J�
D!�� ��'��� �'� �!�'��� D!�� � � �1�'��� 9!�"�� 9������9��� �'� )������ 9�������� "��
����"�'���.'���5! �6'�����9��� ��D!�����6'�'����������5���'��5���"��1����.'�"��
�����'���"����5!'�����.'��
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���������'��� ����� ���� ���� ����������'��� ����� ��� ��� �(���)�'� �'�  ��
�59 �5�'����.'� 5�"��'��� � �5�'���� D!��  �5���'�  ��� ���!����'��� ��  ���
9����9���'��� "��  ��� �1�'����� ������ ����������'��� 9!�"�'� �9������� ��5��
��'"����'��� �"����'� ��� 9����  �� �8��!��.'� "�� ������� �� ��5�� ��59�'�'����
��D!�����.'�����D!���'7�(�'�� ��1�'����

• 3!'���'� �"�"�����?!'���'� �"�"�"� ������5���������1��9��'��9� 5�'����'���������
? !8���"�� ���(�8��J��(8���)��������E����'����"�� ��������'�  ����D!�����!��� ?�'� ����
"�?0�� �"���)��������'��5(��1����'�� ������"�� ���? !8���"�����(�8��J� ����(8���)����
��� 9!�"�'� �()����� ����� ��'��1!�� �5�����  ��� �(8���)��� �1!� �'"�� !'� �� � �� !'�
�(8���)��"!��'��� ���59 �5�'����.'�������? !8���"�����(�8����!'D!��'���9���*��'�
�E9 0����5�'���������6'�9����'�����'� ����D!�����!�����5����������.'��'������������

• ����!��!����.'� "� � �����5��� � � 5�"� �� "�� ��1�'�*���.'� 9��9�����'�� !'��
����!��!����.'� "�� � �5�'���� D!�� ���)�� "�� 9����"�� ��  �� 7���� "�� � �(�����  ��
��D!�����!��� ?�'� � "� � �����5��� ��� ����!��!����.'� �'� 1�!9��� ��� ��5� ��� ��  ��
����!��!����.'��'�9�D!������9 ���"���'�4�)����"�?���'����"�� ���9�D!�����4�)���
 �� �'� !��.'�"��  ���1�!9����'�  ����1�'�*���.'� ��� ��1��9���  ����')�'��'����"��  ��
�1�!9���.'� �'� ��'��� ��� ?��� ����  �� ��'���!��.'� "��  ��� �(8���)��� "��  ��
��1�'�*���.'�� ��� ��D!�����!��� ?�'� � "� � �����5�� ���9����6� ����� ����!��!��� J�
9��9�����'��6�����?!����'����������5���'��5���"��1����.'�"�� ���5��5(����"�� ��
��1�'�*���.'���0���5�����)������"�� ��� �*���.'��
�

�����?��� ����� ����)���.'�"����������9������"�� ����9���?�����.'������"�'��?���'�� �5�'����
��59!�����'� ��� D!�� 9�����'� ��9���� 5�'��� �"��!�"��� ��5�� �59 �5�'����.'� "��  ���
��9���?������'����D!0�5�����"��&�
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• ���������"�� ��1 �������!��'�9����"�?�'��� � ���59����5��'���"� � �1�'�������7�'�
!�� �*�"�� ��9���� 5�'��� 5������� "�� ��1 ��� "�� �'?���'���� ��'� �'��"�'�5��'���
7�����"� �'���J�7��������6���������5�������9��5���'�1�����'����?����'��5�'���  ��
�8��!��.'�"��!'���'8!'���1��'"��"����1 �������"�?�'���.'�"����1 �����0���5���!�
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-�� K
�17�� -�'"� ��"�L�� �!� ?!'���'�5��'��� ���  �5���� ��
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��������?���'� ���1!��"�����'��'��������8��!���"��?��5��5!�!�5�'����E� !��)�� ��
9�����"����7��"�� ����1 ���������1 ���9!�"�'�!�� �*�����9����9��9.������"��1����.'�
J� 9������5��'��� "� � ����"�� 5�'�� � 5��'����� D!��  ��� �'��"�"��� 5�'�� ��� ���
9!�"�'� 5������� ��5�� 7��7���� ���� ����������'��� ����� ��� ��5(�/'� ��� 9����'��'�
"�'���� "�� !'� 5����� "�� ��1 ��� ��5�� ��1 ��� "�� � ��� 9�����"�"� �� ��5�� 1!��"���
�"����'� ����'� �����1 ����E����'�����

• �6D!�'���"������"��9����  ���9������ �������� �'��������'��� ���9!�"�'� ��"�?�����
�'�?��5��"��56D!�'���"������"����"�'"��"�'����"����"������"�����'� �����'����.'�
"�� !'� ����"�� �� ����� ��� �8��!��'� �������� ��� �59����'���  �� ��!�� �*���.'� J�
? �E�(� �"�"�"�� ���59 �5�'����.'�"�� ��56D!�'��"������"����

• ���5!'�����.'���
2�J�3����������!�� �*��9�����59 �5�'���� ���!'�"�"���
"�� �'�������.'�� ��� ��5!'�����.'� 5�"��'��� 9���� "�� 5�'��8��� !�� �*�'"�� 3���
��� 9!�"�� ���� !'�� (!�'�� �9��.'� "��"��  ��� ��9���?������'��� "�� �����
5���"� �10��� J�� D!�� �'� ��"�� !'�"�"� "�� �'�������.'� ��� ���6'� ���'�9����'"��
�'��"�"��� 5�'�� ��� "�� !'� �1�'��� �� ������ 3��� ��� ��� �"��M�� �� ����� !��� ��'�
?��� �"�"�� J�� D!�� � � 9���� "�� 5�'��8��� ��� ��0'���'�� J� �"�56�� ��'��59 �� � �
���'�9�����"���'��"�"���5�'�� ���"��!'� �1�'��� ����������'��5(��1���"���C���!'�
�1�'���D!�������5!'�D!����������5�'���!�� �*�'"��3������'��������)�� ���'��
"�� ���5�J�����9��( �5�����'�������'�)���?����� ������!��!���J���'��'�"��"�� ���
5�'��8����J��D!�����5!J�?6�� �D!���"�(�"������������"��9��1��5���.'���������'�
5�'��8��� '�� �'��'"�( ���� �'� ����� ��'��"��� !��� "�� ��
2� ��� 56�� ��'��  �� J�
��1!��� J�� D!�� "�?�'�� �'���?����� "�� ?��5�� ��')�'���'� � J� '�� ��D!�����
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OHasGroup 

OHasMember 
OHasMember 

Aprovisionamiento Supervisor Preparador 

OHasWF 

Pedido fabricante 

Almacen Compras 

Evitar rotura 

Gestion stock 
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Stock actualizado 
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(WFParticipates) 

(WFResponsable) 

Aprovisionamiento Pedido 

Lista productos 

Evalua stock 

(WFParticipates) 

Pedidos 

Pedidos 
(WFResponsable) 

(WFResponsable) 

(WFResponsable) 

(WFResponsable) 

(WFResponsable) 

(WFResponsable) 

Envia pedido 

Prepara pedido 

Evalua prevision ventas 

Pedido fabricante 

Retiene pedido 

(WFConnects) (WFConnects) 

(WFConnects) 

(WFConnects) 

(WFConnects) 

(WFConnects) 

Lista productos 

Evalua stock 

Retiene pedido 

Envia pedido 

Pedido fabricante 

Prepara pedido 

Aprovisionamiento 

Evalua prevision ventas 
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