
ТСД «всё включено»
iData i3 с «Магазином 15»
Бюджетное решение для автоматизации
операций по учету товара в магазине

Преимущества
✓ Терминал поставляется всегда сразу с софтом
✓ Быстрый запуск — Сразу готов к работе!
✓ Готовая интеграция с 1С и другими системами*
✓ Гибкий софт, который можно дорабатывать самим;
✓ Поддержка маркированных товаров:

алкоголь, пиво, табак, обувь, одежда, парфюм, шины, молоко, вода.
✓ Расширенная гарантия до 36 месяцев на отдельные модули**
✓ Имеет компактный размер и вес;
✓ Работает при температуре до - 20 °C;
✓ Большая емкость аккумулятора и уникальная технология энергосбережения
✓ Мощный процессор;
✓ Работает с кнопками и с сенсорным экраном.

* готовые обработки и операции для 1С, с другими системами возможны интеграции TXT, COM, REST API и т.д.
** гарантия составляет: 36 месяцев на считыватель, 24 месяца на материнскую плату, 15 месяцев на остальные
комплектующие (за исключением АКБ);.

Стоимость комплекта🔗

Описание Кол-во Розница

Артикул: I3-001
ТСД iData i3 c Клеверенс «Магазин 15» «все включено»
Android 10.0 no GMS, 1D/2D сканер iData DS7000pro, Bluetooth, Wi-Fi,
2G/3G/4G (LTE), GSM, GPS, память 2 GB/16 GB, экран 3.2" разрешение
800 х 480, 23 клавиши, АКБ 3000 mAh, IP54, камера 8MP, 178 грамм,
ремешок, адаптер, кабель USB Type-C, защитный чехол, Mobile
SMARTS: Магазин 15 Продуктовый Базовый, лицензия до 1 сентября
2022г. бесплатно

1 340$
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Кейсы внедрений

Здесь может быть

ваш кейс

о внедрении
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«Магазин 15» — это мобильное приложение для терминалов
сбора данных (ТСД) со встроенным сканером штрихкодов.

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

Подходит абсолютно всем магазинам с любым товарным наполнением.

Подробнее о решении по ссылке 🔗

Популярные мобильные операции (с маркировкой и без)
✓ приемка
✓ сбор штрихкодов
✓ инвентаризация
✓ подбор заказа
✓ переоценка (мобильный принтер)
✓ списание
✓ возврат
✓ перемещение
✓ маркировка остатков (печать этикеток с КМ GS1 DataMatrix)
✓ проверка QR-кодов (COVID-19)

warning
Mobile SMARTS: Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ, БАЗОВЫЙ для предустановки на мобильные устройства iData i3,
для работы с маркированным товаром: АЛКОГОЛЬ, ПИВО, ТАБАК, МОЛОКО, ВОДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ДУХИ,
ШИНЫ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной, беспроводной или обмен через Интернет / нет онлайна /
доступные операции: сбор алкоголя, приемка алкоголя, возврат алкоголя, списание алкоголя, поступление (в т.ч.
приемка КМ), инвентаризация, переоценка (в т.ч. с печатью на мобильный принтер), списание, возврат, подбор
заказа (в т.ч. отгрузка по КМ), перемещение, сбор штрихкодов, маркировка остатков (в т.ч. печать этикеток с
марками GS1 DataMatrix), просмотр справочников, настройки, проверка QR-кодов / возможности: информация о
товаре, складах, контрагентах, остатках и ценах на экране / изменение существующих операций / возможность
добавлять свои операции / лицензия до 01.09.2022 на 1 (одно) моб. устройство

Бесплатно промо лицензию возможно использовать до 01.09.2022 года. По окончанию этого срока лицензия
переключиться в ДЕМО режим.
Чтобы данный ТСД продолжил работу необходимо до 10.09.2022 года приобрести переход на постоянную
лицензию по льготной цене и активировать ее на данном ТСД.
Стоимость постоянной лицензии для пользователя идет со скидкой 50% и составляет от 7275 руб.
Еще раз: срок акции со льготной ценой в 50% — до 10.09.2022 года. По окончанию этого срока приобретение
лицензии возможно только без скидки 50%, стоимость составляет от 14550 руб.
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Учёт маркированного товара

«Магазин 15» поддерживает учёт товаров, подлежащих обязательной
маркировке в системе «Честный ЗНАК».

АЛКОГОЛЬ, ПИВО, ТАБАК, МОЛОКО, ВОДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ДУХИ, ШИНЫ.
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Техническое описание

Терминал сбора данных iData i3 представляет собой
компактный и удобный мобильный компьютер,
сочетающий в себе удобство использования и
впечатляющие технические характеристики.

Малогабаритный эргономичный корпус вмещает в
себя сканирующий 2D модуль промышленного
класса, обеспечивающий быстрый и безошибочный
сбор штрих-кодов. Благодаря четырех ядерному
процессору и операционной системе Android 10,
терминал обладает высокой вычислительной
мощностью, что обеспечивает комфортную работу с
большим объёмом информации.

Наличие модулей беспроводной связи 4G,
двухдиапазонного WiFi и Bluetooth 5.0 обеспечивает
возможность устойчивого и бесперебойного подключения к другим устройствам.

Несмотря на низкий вес в 170 г., терминал имеет ударопрочный корпус с защитой
IP54, защищен от попадания пыли и влаги и выдерживает падение на бетонный пол с
высоты 1,5 м. Емкость аккумулятора 3000 мАч достаточна для работы в течение всей
смены, а широкий ремешок позволяет комфортно переносить терминал и удерживать
его при работе.

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, владельцы которых стремятся
взять под контроль учет и движение ТМЦ, доверяя современному решению от iData.
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Технические характеристики

Скачать брошюру с обзором комплекта по ссылке 🔗
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О вендоре

«Клеверенс» российский разработчик программного обеспечения для
терминалов сбора данных. Более 17 лет компания является лидером
российского рынка в области мобильной автоматизации AUTO-ID.

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

Нам доверяют (список всех клиентов по ссылке)🔗
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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

mailto:sales@cleverence.ru
mailto:partner@cleverence.ru
mailto:marketing@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
https://goo.su/a6Ee

