
Программный продукт для автоматизации 
товароучетных операций на складах, 
обычных и адресного хранения.

Mobile SMARTS: 
Склад 15



Анализ ситуации

Согласно статистике, до 50% рабочего времени сотрудники склада 
затрачивают на работы, не связанные с их прямыми обязанностями.

Проблема

Решение

Автоматизация бизнес процессов

до 10 раз сокращает ошибки учета на складе

до 2-х раз ускоряет проведение операций складского учета



О продукте
«Склад 15» — специализированное программное 
обеспечение для терминалов сбора данных 
со встроенным сканером штрихкода.

Предназначено для автоматизации всех товароучетных 
операций на складах, обычных и адресного хранения. 
Из доступных операций - приход на склад, подбор заказа, 
инвентаризация, работа с ячейками.

СОВМЕСТИМО



Преимущества

Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать 
рабочие места и бизнес-процессы по учету товара 
на складе, исключить вероятность ошибок

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

Закрывает собой все потребности по мобильной 
автоматизации внутри склада.



Основные операции

Приемка товара

Инвентаризация

Перемещение по ячейкам склада

Упаковочный лист

Подбор заказа

Сбор штрихкодов

Просмотр остатков и цен по товару

Операции с алкоголем

Операции с табаком

Операции с обувью



Конфигурации Склад 15

Склад 15 Склад 15
 с ЕГАИС

Склад 15
с Кировкой

Склад 15
с МОТП

Склад 15
с ЕГАИС и МОТП

Склад 15
 с МДЛП 



Отличия «Склад 15» от «Магазин 15»

Перемещениепо ячейкам

Остатки в ячейках

Упаковочный лист

Комплектация

Переоценка

Продажа (мобильный кассир)

Печать на мобильный принтер

Возврат

Склад 15 Магазин15



Сравнение

Мобильная продажа 
Переоценка

 Возврат алкоголя

Ячейки

Палеты, короба 
Упаковочный лист 
Комплектация

Агрегация алкоголя 
Отгрузка алкоголя 
Инвентаризация алкоголя 
Постановка на баланс

Онлайн / Офлайн /

Гибридно 
Коллективная работа 

Приемка

Отгрузка 
Инвентаризация 
Перемещение

 Сбор алкоголя 
Поступление алкоголя 

Списание алкоголя



Технология

клиент Mobile SMARTS 
для ТСД

клиент Mobile SMARTS 
для киоска (прайс-чекера)

средства разработки 
и администрирования

Mobile SMARTS 

сервер Mobile SMARTS 

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА
(1С, Microsoft Dynamics, SAP, Галактика, MS SQL, Excel)

принтеры

компоненты прямого доступа
через кредл/кабель

мобильный 
ККМ клиент Mobile SMARTS 

для Android

клиент Mobile SMARTS 
для индустриальных ПК

сканеры принтеры

Компоненты решения:

1. Средства разработки

2. Средства администрирования

3. Сервер терминалов и сервер
печати

4. Клиенты для ПК / Windows CE /
Windows Mobile и Android

5. Компоненты доступа из ERP
(OLE/COM)

6. Утилиты конвертации для
TXT/CSV/Excel



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



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

ERP УТ 10.3, 11.4 «WMS: 
Total Logistic»

УНФ 1.6

УПП 1.3

SAP, Axapta, 
самописные 

системы и др.
КА1.1, 2.4

Бухгалтерия 
предприятия 3.0



Самый популярный Все 
складские операции 
ЕГАИС, МОТП, КИРОВКА 
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 

Лицензируется конкретный терминал сбора данных (по уникальному 
коду ТСД). Для каждого нового терминала нужно получать отдельную 
лицензию. Без лицензии ТСД работает в демо-режиме.



Подписка на обновления

Все лицензии бессрочные.

Подписка только на возможность обновления.

В лицензию входит 1 год подписки.

Если проблема решается обновлением, то техподдержка
потребует обновиться. 

1

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

 или 30% от стоимости приобретенных лицензий на 2 года. 



Итого: "Mobile SMARTS: Склад15 "

Готовые интеграции

Закрывает все потребности большинства заказчиков

Простой в использовании

Коробочное решение для быстрой автоматизации склада
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