
Комплект «всё включено»
Zebra МС 2200 + «Склад 15»
Готовое решение для автоматизации
операций по учету товара на складе

О вендоре

«Клеверенс» российский разработчик программного обеспечения для
терминалов сбора данных. Более 15 лет компания является лидером
российского рынка в области мобильной автоматизации.

На базе мобильной платформы Mobile SMARTS созданы отраслевые
продукты, позволяющие обеспечить автоматизацию всех основных
процессов складского, логистического и товарного учёта от
производителя до розницы (штрихкоды и RFID).

Компания автоматизировала более 138 000 мобильных рабочих мест.
Партнерский канал насчитывает более 1500 компаний.
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Нам доверяют🔗

О решении🔗

«Склад 15» — это программное обеспечение для мобильных устройств
(ТСД) со встроенным сканером штрихкодов, быстро автоматизирует
рабочие операции на складе.

Основная цель — ускорить и упростить действия линейного персонала,
устранить ошибки при работе, обусловленные человеческим фактором.

Данное решение подходит абсолютно всем складам различной
сложности и любым товарным наполнением.
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https://www.cleverence.ru/clients/
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Поддерживаемые операции

✓ Сбор штрихкодов

✓ Информация о товаре

по штрихкоду

✓ Инвентаризация

✓ Упаковочный лист

✓ Поступление

✓ Возврат

✓ Подбор заказа

✓ Перемещение

по ячейкам и складам

✓ Списание

✓ Комплектация

✓ Печать штрихкодов

✓ Агрегация, переагрегация

✓ Заказ и получение

кодов маркировки

✓ Нанесение КМ

✓ Ввод КМ в оборот

✓ Отгрузка КМ
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Интеграция

🔺 «Склад 15» имеет готовую интеграцию
с популярными бэк-офисами.

🔺 Продуманные бизнес-процессы.

🔺 Возможность самостоятельной
интеграции с помощью коннекторов
к учетным системам.

Техническое описание

«Склад 15» основан на базе платформы Mobile SMARTS. Компоненты,
которые входят в платформу — это средства разработки и
администрирования, сервер терминалов и сервер печати, эмулятор ТСД
для ПК (для тестирования), приложение на мобильное устройство для
Windows CE / Windows Mobile и Android, компоненты доступа и утилиты
конвертации для TXT/CSV/Excel.

Мобильное приложение работает с новыми ТСД на Android, так и со
старыми ТСД на Windows, а также работает на смартфонах и планшетах.
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Учёт маркированного товара

«Клеверенс» официальный партнер ЦРПТ.
«Склад 15» поддерживает учёт товаров,
подлежащих обязательной маркировке в
системе «Честный ЗНАК».

Программа ведет учёт маркированного товара:

алкоголь, пиво, табак, обувь, одежда, парфюмерия, шины, молоко и вода.

cleverence.ru



«Склад 15» сертификат

Описание ТСД Zebra MC2200

Посмотреть краш-тест Zebra MC2200 можно по ссылке.
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Технические характеристики:

Операционная система Android 10
RAM 2 ГБ
ROM 16 ГБ

Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v4; Wi-Fi™
certified; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO

Поддержка Bluetooth Class 2, Bluetooth V5.0 with BR/EDR and Bluetooth
Low Energy (BLE) support

CPU Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core, 1.8 GHz
Дисплей 4'' WVGA (800 x 480), LED backlight; color display;

optically bonded to touch panel
Клавиши 34

Аккумулятор 3500 мА-ч
Сканер Имиджер (фотосканер), 1D, 2D - SE4100

Класс защиты IP65
Платформа Mobile SMARTS

Дополнительные
характеристики

можно посмотреть
по ссылке
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https://www.cleverence.ru/hardware/mdc/Symbol/zebra-mc2200-i-mc2700/WH15B-ZBR-MC22/?utm_source=pdf&utm_medium=presentation&utm_campaign=wh15&utm_content=Explore&utm_term=kp-mc22-wh15#spec


Дополнительные аксессуары

При желании к комплекту можно приобрести аксессуары.
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Преимущества комплекта

«всё включено» Zebra МС 2200 + «Склад 15»

✓ Дешевле, чем покупать ТСД и софт отдельно

✓ Быстрый запуск — Сразу готов к работе!

✓ Готовые интеграции с бэк-офисами (1С), и возможность обмена
через TXT, COM, REST API и т.д.

✓ Гибкий софт, который можно дорабатывать.

✓ Возможность работы в онлайн или оффлайн режиме.

✓ Поддержка маркированных товаром ( алкоголь, пиво, табак, обувь,
одежда, парфюм, шины, молоко, вода).

✓ Софт работает, как с новыми ТСД на Android, так и со старыми
ТСД на Windows одновременно в одной среде.

✓ ТСД с высоким классом защиты IP65.

✓ Имеет компактный размер и вес.

✓ Работает при температуре до - 20 °C.

✓ Бюджетный вариант с отличным качеством.

✓ Высокое разрешение фото и видео.

✓ Возможность работать с кнопками и с сенсором.

✓ Технология PowerPrecision, которая позволяет своевременно
обнаружить отслуживший свой срок аккумулятор.
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Стоимость комплекта

Характеристики, состав комплекта Кол-во Розничная цена
за шт., EUR.

Комплект «все включено» Zebra МС2200 + Склад 15 /
WLAN / 2048 RAM / 16384 ROM / цветной экран /

имиджер (фотосканер) SE4100 / 1D / 2D / фотокамера /
Android 10 / USB кабель, адаптер, сервисный контракт

Zebra OneCare TSS на один год, Mobile SMARTS: Склад 15
Расширенный с Маркировками, лицензия 3 месяца

работы бесплатно.

1 650,00

Подробное описание комплекта на сайте🔗

Кейсы внедрений
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Россия, Алтайский край Как проблема «Меркурия» решилась с помощью
«Склад 15» на Куяганском маслосырозаводе

Клиент

С самой постановки задачи было ясно, что
необходимо автоматизировать процессы
движения, инвентаризации товара на складе. На
Куяганском маслосырозаводе решили
использовать маркировку товара.

Россия, Уфа «Мастер Вин» переходит на помарочный учёт Клиент

Переход склада крупной сети алкогольных
магазинов «Мастер Вин» на обязательный
помарочный учёт. Задача была решена при
помощи программы «Mobile SMARTS: Склад 15» и
терминалов сбора данных MobileBase DS5.

Россия, Москва Без воды — и ни туды, и ни сюды Клиент

Внедрение терминалов сбора данных на складе с
ячеистым хранением для выполнения товарного
учёта.
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https://www.cleverence.ru/projects/warehouse/uluchshaem-skladskuyu-logistiku/?utm_source=pdf&utm_medium=presentation&utm_campaign=wh15&utm_content=Explore&utm_term=kp-mc22-wh15


Контакты

Отдел продаж
sales@cleverence.ru

Партнерский отдел
partner@cleverence.ru

Отдел маркетинга и рекламы
marketing@cleverence.ru

+7(495) 662-98-03

Ссылки на соцсети «Клеверенс»

cleverence.ru

https://www.facebook.com/cleverencesoft/
https://www.instagram.com/cleverencesoft/
https://vk.com/cleverence
https://www.youtube.com/channel/UCtrUETzqfJZrURbup2ufocw
https://t.me/ok_cleverence

