
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Компания «Первый Бит» 

Офис: Россия, Екатеринбург  

ул. Розы Люксембург д. 49, оф. 608  

БЦ Онегин. 

 

Менеджер по работе с клиентами: Вдовина Ирина 

Олеговна  

Тел./факс: +7(343) 357-97-01, доб. 3644 

 

Дата:  29.09.2020. 

  



 

 

 
 
 

Оборудование Наименование Стоимость Кол-во 
Общая 

стоимость 

 

Терминал сбора данных Urovo DT30 DT30-

АZ2S9E4000 / Android 9.0 / 2D Imager / 

Zebra SE4710 (Soft Decode) / 4G (LTE) / 

RAM 2 GB / ROM 16 GB 

30 280 руб. 5 151 400 руб. 

 

Клеверенс Mobile SMARTS: Склад 15 

WH15B-1CUT114, РАСШИРЕННЫЙ для 

«1С:УТ 11.4» 11.4.1.241 и выше до 11.4.x.x 
 

• Отгрузка товара со склада 

• Приемка товара на склад 

• Перемещение товара (как между 

ячейками, так и между складами) 

• Проведение инвентаризации 

• Просмотр содержимого в ячейках 

• Просмотр справочников остатков 

и цен по товарам 

• Упаковочный лист 

• Батч, Wi-Fi или онлайн на выбор 

• Полностью автоматический 

обмен 

• Можно добавлять свои операции 
 

18 778 руб. 5 93 890 руб. 

Установка и настройка ПО на терминал сбора данных 4 000 руб. 5 20 000 руб. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://burg.kkm.ru/shop/terminal_sbora_dannykh_urovo_dt30-69795/70395/
https://burg.kkm.ru/shop/terminal_sbora_dannykh_urovo_dt30-69795/70395/
https://burg.kkm.ru/shop/terminal_sbora_dannykh_urovo_dt30-69795/70395/
https://burg.kkm.ru/shop/terminal_sbora_dannykh_urovo_dt30-69795/70395/
https://burg.kkm.ru/shop/mobile_smarts_sklad_15-66913/66914/
https://burg.kkm.ru/shop/mobile_smarts_sklad_15-66913/66914/
https://burg.kkm.ru/shop/mobile_smarts_sklad_15-66913/66914/


 

 

 
О компании Первый Бит 

Первый Бит— международный интегратор ИТ-решений. Более 20 лет мы предоставляем своим клиентам 
полный перечень услуг от поставки программных продуктов, автоматизации любого вида учета и 

интеграции различных систем и оборудования, до создания систем для бизнес-анализа. Мы делаем бизнес 
Клиента сильнее, создавая новые возможности с помощью ИТ решений, накопленного опыта и самых 
успешных бизнес-практик. 
 

                                                                         
 
 

 
 

Почему выбирают нас 

 

Профессионализм 

 Поддержка клиентов 24/7 
 Более 220 000 успешных внедрений в различных отраслях 
 Более 50 собственных отраслевых решений на базе 1С 
 Работа по международным стандартам ISO 9001-2015 

 

Надежность  

 Более 20 лет на рынке IT 
 100 филиалов в 60 городах 8 стран 
 Лидер отраслевых рейтингов фирмы 1С, первый по числу проектов ERP Крупнейший федеральный 

партнер многих разработчиков ПО 
 

Комплексный подход 

 Более 70 направлений деятельности: от автоматизации любого вида учета, создания web-сайтов до 
создания комплексным автоматизированных систем  

 Масштаб работ: от одного выезда в месяц до масштабных проектов  
 Комплексное видение целей организации и решение бизнес-задач с помощью IT  

 
Мы любим свою работу. 
Мы учимся новым технологиям и делимся знаниям. 
Мы не ставим рамки – мы даем возможности. 
Мы ценим своих Клиентов, партнеров и коллег! 

 

  

Программы 
1С 

Доработка 1С Интернет 
отчетность 

Отраслевая 
автоматизация 

Автоматизация розничной 
торговли «под ключ» 

https://www.1cbit.ru/1csoft/
https://www.1cbit.ru/1csoft/
https://www.1cbit.ru/service_1c/
https://www.1cbit.ru/services/1s-otchetnost/
https://www.1cbit.ru/services/1s-otchetnost/
https://www.1cbit.ru/1s-otrasli/
https://www.1cbit.ru/1s-otrasli/
https://www.1cbit.ru/1s-biznes-zadachi/avtomatizaciya-roznichnoj-torgovli/
https://www.1cbit.ru/1s-biznes-zadachi/avtomatizaciya-roznichnoj-torgovli/


 

 

 
Нас выбирают: 
 
 
 
 
 


