
Программный продукт для автоматизации 
товароучетных операций при помощи 
мобильных устройств

Mobile SMARTS: 
Магазин 15



Анализ ситуации

Согласно статистике, до 50% рабочего времени сотрудники магазина 
затрачивают на принятие товара, инвентаризацию, контроль и сверку 
ценников, и лишь оставшуюся часть времени уделяют продажам.

Проблема

Решение

Автоматизация бизнес процессов

до 10 раз сокращает ошибки учета

до 2-х раз ускоряет проведение операций товарного учета



О продукте
«Магазин 15» — это программное 

обеспечение, которое устанавливается на 
терминал сбора данных (ТСД), подключаясь к 
товароучетной системе магазина, например 
1С.

Программно - аппаратный комплекс 
решает задачи товарного учета. На каждом 
этапе перемещения товара или поступления 
сканируются уникальные коды маркировки 
(КМ), штрихкоды товаров, коробок для полного 
понимания соответствия данных товароучетной 
системы с реальными товарами, которые 
находятся в магазине.

Магазинные операции + ЕГАИС + интеграция



Возможности продукта

Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать 
рабочие места и бизнес-процессы по учету товара 
в магазине, исключить вероятность ошибок.

Позволяет мобильному оборудованию 
(ТСД или смартфону) полностью раскрыть свой потенциал.

Закрывает собой все потребности по мобильной 
автоматизации внутри магазина.



Основные операции

Приемка товара

Инвентаризация

Перемещение

Переоценка

Подбор заказа

Сбор штрихкодов

Возврат из магазина

Просмотр остатков и цен по товару

Операции с алкоголем



Операции для ЕГАИС

Поступление ТТН Инвентаризация Возврат ТТН

В «Магазине 15» есть поддержка помарочного учета по системе ЕГАИС, 
что помогает без проблем работать с алкоголем и совершать 
следующие операции:

Постановка 
на баланс

Списание



Продуманные бизнес-процессы
Реализованы «сквозные» алгоритмы обмена между бэк-офисом 
и мобильным ПО. Благодаря этому выстраивается нужный бизнес-процесс.

Исходный документ 
из бэк-офиса

Документ 
"Магазин 15"

Результирующий 
документ бэк-офиса



Поддержка операционных систем
Программное решение совместимо с популярными программными 
обеспечениями, используемыми в торговле и торговом оборудовании.

Android
4-3 и выше

Windows 
Mobile

Windows 
7/8/10

Windows CE



Самый популярный
Все магазинные операции
Печать на мобильный принтер
ЕГАИС опционально

Лицензии

МИНИМУМ

Самые дешевые лицензии
Батч или Wi-Fi на выбор
Только сбор штрихкодов и
инвентаризация

БАЗОВЫЙ

РАСШИРЕННЫЙ

Есть онлайн
Полностью автоматический
обмен
Можно добавлять свои
операции

ПОЛНЫЙ

Все операции для склада
Коллективное
выполнение операций
Лицензия ПОЛНЫЙ с
Check Mark 2 или без него

Существует 4 уровня лицензии:



Готовая интеграция с системами учета
Готовая интеграция с 1С и другими учетными системами: 

Розница 2 Штрих-М Далион УТ 10.3, 11

АСТОР УНФ 1.6 Рарус ТК



Сравнение лицензий

Сбор штрихкодов и инвентарзация

Все остальные операции (в т.ч ЕГАИС)

Добавление своих новых операций

Переоценка с мобильным принтером

Онлайн работа со справониками

Мобильная торговля

Цена

МИНИМУМ БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ПОЛНЫЙ

ОТ 2449 ОТ 5549 ОТ 9649 ОТ 15749



Подписка на обновления

Целый год после покупки можно бесплатно обновляться и получать 
исправления найденных ошибок. Далее стоимость подписки на 
обновления составит 20% от стоимости приобретенных лицензий/год. 

Все лицензии бессрочные.

Подписка только на возможность обновления.

В лицензию входит 1 год подписки.

Если проблема решается обновлением, то техподдержка
потребует обновиться. 

1



Модули встроены в уровни лицензии

Утилита для обмена файлами для RDP уже входит в продукт.

Мобильная печать входит в лицензию «Базовый».

Автообмен входит в лицензию «Расширенная».

Коллективная работа входит в лицензию «Полная».



 Добавлен Онлайн функционал

«1С: Розница 2.2»

«1С: Управление торговлей 11.3»

«1С: Управление торговлей 11.2»

«1С:Управление небольшой фирмой 1.6»

«Далион: Тренд»

Работают в Онлайне конфигурации:



Итого

Средства администрирования

Готовый гибридный обмен данными

Нативные клиенты для Windows и Android

Готовая интеграция с учетными системами

Средства разработки

Закрывает все потребности большинства заказчиков

Простой в использовании
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