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Mobile SMARTS: Склад 15

Программное обеспечение для терминалов сбора

данных со встроенными сканерами штрих-кода.

Предназначено для автоматизации всех товароучетных

операций на складах обычных и адресных хранений.



• Продукт подходит для складов различной

сложности с любым товарным наполнением.



Какой подойдет терминал сбора данных? 

Mobile SMARTS работает с новыми и старыми ТСД 

на ОС:

- Android

- Microsoft WINDOWS CE

- WINDOWS Embedded CE

- Windows mobile



Автоматизируемые операции

• Приемка товара на склад

• Отгрузка товара со склада

• Перемещение товара (между ячейками и 

между складами)

• Инвентаризация

• Просмотр справочников остатков и цен

• Упаковочный лист

• Возможность добавить свои операции



Готовая интеграция с учетными системами



Коллективная работа 



Мониторинг мобильных устройств

Позволяет отслеживать в каком состоянии находятся ТСД:

• работают ли на них в данный момент и когда работали в 

последний раз;

• кто и где работает на устройстве;

• лицензировано устройство или нет;

• уровень заряда батареи на устройстве;

• какой документ находится в работе в данный момент на ТСД;

• отправлять сообщения пользователям ТСД.



Лицензия Mobile SMARTS: Склад 15

1 Лицензия для 1 терминала сбора данных!

Лицензия привязывается к конкретному ТСД



Минимум

 Батч или Wi-Fi на выбор

 Только сбор штрихкодов и инвентаризация

× Изменять существующие операции нельзя

× Новые операции добавлять нельзя

× Нет возможности сверяться по накладной



Базовый

 Батч или Wi-Fi на выбор

 Все складские операции 

 Работа с коробами и паллетами

 Можно изменять существующие операции

× Нет онлайна и автообмена



Расширенный

 Батч, Wi-Fi или онлайн на выбор

 Полностью автоматический обмен

 Можно добавлять свои операции



Полный

 Все операции для склада

 Коллективное выполнение операций



Цены и варианты лицензий



Преимущества Mobile SMARTS: Склад 15

 Мобильное ПО для автоматизации работы склада

 Подходит для любого типа склада

 Одинаково работает на любых ТСД с Windows и Android

 Все основные складские операции

 Решает задачи поштучного учета (ЕГАИС и т.д.)

 Любой тип обмена WiFi/кабель/3G, онлайн/оффлайн

 Возможность доработок.



Почему вам нужно обратиться к нам?
• Первый Бит – международная ИТ-компания с более чем

двадцатилетним опытом.

• Мы знаем бизнес клиента изнутри потому что работаем

с клиентом на каждом этапе.

• В нашей команде работают специалисты, которые не

только интегрируют, но и разрабатывают собственные

эффективные решения автоматизации бизнеса.



Благодарю за внимание!

Менеджер отдела Арт Ирина Вдовина

8 343 357-97-01, вн. 3644. 

БЦ «Онегин»

ул. Розы Люксембург, д 49, 608 офис.


