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В ЫСОКАЯ 
П РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря четырехъядерному 
процессору и операционной 
системе Android 10 терминал
обладает высокой вычислительной 
мощностью, что позволяет работать 
с большим количеством 
информации.
Вес устройства составляет всего 
170 г, что придаёт комфорт и 
удовольствие при работе с 
терминалом.

СУПЕР СКАНЕР
ТСД оборудован сканирующим 
модулем промышленного класса, 
который обеспечивает быстрый и 
безошибочный сбор штрих-кодов. 
Скорость сканирования 100 ШК 
EAN-13 занимает всего 22 секунды!

«МАГАЗИН 15» ОТ «КЛЕВЕРЕНС»
Программное обеспечение,
позволяющее автоматизировать
выполнение всех основных
товароучётных операций
в торговом зале (приёмка,
переоценка, инвентаризация товара
и др). Поддерживает работу 
с маркированным товаром.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Операционная система Android 10

Рабочая температура -20°С ~ +60°С

Влажность Относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации

Температура хранения -40°С ~ +60°С

Беспроводные интерфейсы Wi-Fi  (2.4G + 5G)  , Bluetooth 5.0,  GSM (2G, 3G, 4G)

Защита от пыли и влаги IP54

Ударопрочность Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

3000 mAh

Камера 8MP камера с автофокусом

Сканер 2D (DS7000pro)

Экран 3.2 дюйма, 800 х 480

Память 2 ГБ + 16 ГБ 

Процессор 4-ядерный процессор 2,0 ГГц

Аккумулятор

Размер 158 мм ×  54    мм ×    18,5     мм Вес 178 г 

Клавиатура 21 клавиша на передней панели, 2 боковые клавиши

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ремешок 
на руку

Адаптер
питания

и USB-кабель

 Защитный 
силиконовый 

чехол

Бесплатная
лицензия

до 1 сентября 2022 г.

https://www.cleverence.ru/articles/obzory-oborudovaniya/obzor-na-komplekt-idata-i3-magazin-15-/?utm_source=ov&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=pdf-i3-rtl15
https://goo.su/9TIF
https://goo.su/9TIF
https://goo.su/9OSp


 

 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ТСД «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» IDATA I3 С «МАГАЗИНОМ 15»

выгрузить на устройство различные спра-
вочники (товары, номенклатура, серии и 
др.) и документы из товароучётной системы;

провести инвентаризацию товара в 
торговом зале.

отгрузить маркированный или обычный товар,
(по факту или заданию);

принять поступивший маркированный и 
обычный товар (по факту или заданию);

провести переоценку товара в торго-
вом зале;

осуществить перемещение и возврат
между магазинами и РЦ

iData i3 с «Магазин 15» быстро автоматизирует рабочие операции в магазине
и ускорит работу линейного персонала, а также устранит ошибки при работе,
обусловленные человеческим фактором. Подходит абсолютно всем розничным 
и оптовым магазинам различной сложности и любым товарным наполнением.

Сканирующий модуль ТСД iData i3 интегрирован 
с мобильной платформой Mobile SMARTS на 
низком уровне, что обеспечивает поддержку 
всех типов штрихкодов которые используются 
для маркировки товаров.
Поддерживает учёт маркированных товаров 
по 9-ти группам товаров: АЛКОГОЛЬ, ПИВО, 
ТАБАК, МОЛОКО, ВОДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ДУХИ, ШИНЫ — официальный партнёр 
«Честный ЗНАК».

Возможности ТСД «всё включено» iData i3 
с «Магазином 15»

АВТОМАТИЗИРУЙ ТОВАРОУЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В МАГАЗИНЕ

Быстрый запуск - «Магазин 15» уже установлен и готов к работе;

Готовая интеграция с 1С и другими учетными системами;

Гибкий софт, который можно дорабатывать самостоятельно;

Поддержка работы с маркированным товаром;

Бесплатная лицензия «Магазин 15» до 1 сентября 2022 года.

При учёте маркировки
программа позволяет
работать с различными 
кодировками ШК, 
а батареи ТСД хватает 
на целую рабочую 
смену.

Благодаря компактному 
размеру и малому весу 
ТСД позволит быстро 
выполнять приёмку и 
отгрузку товара в
торговых помещениях.

Проверка поступившего
товара – достаточно 
выгрузить на мобильное 
устройство приходные 
документы и сканировать 
товар.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Терминал сбора данных iData i3 может с успехом использоваться как в торговле 
для отслеживания товаров и учета товарных запасов, так и в логистике, 
складском учете, производстве. Невысокая стоимость устройства позволяет 
приобретать и использовать его в работе небольших предприятий, взяв под 
контроль учет и движение ТМЦ.

https://goo.su/9TIF
https://goo.su/9TIF
https://goo.su/akYi

