
ТСД Mertech SEUIC AUTOID LIM
с «Магазином 15»
Бюджетное решение для сканирования штрихкодов в
магазине с любым товарным наполнением

Преимущества
✓ Супер бюджетный!
✓ Имеет компактный размер и вес;
✓ Поставляется всегда сразу с софтом;
✓ Быстрый запуск — Сразу готов к работе!
✓ Готовая интеграция с 1С и другими системами*
✓ Гибкий софт, дорабатывай/конфигурируй;
✓ Поддержка маркированных товаров:

алкоголь, пиво, табак, обувь, одежда,
парфюм, шины, молоко, вода.

* готовые обработки и операции для 1С, с другими
системами возможны интеграции TXT, COM, REST API и т.д.

Описание Стоимость

Артикул: AUTOID-Lim(Pistol)-X3(HD)G
ТСД Mertech SEUIC AutoID LIM с «Магазин 15»
Android 8.1 no GMS, 1D/2D сканер SEUIC X3, Bluetooth, Wi-Fi, 2G/3G/4G (LTE),
память 2GB/16GB, экран 2,4" разрешение 320×240, 10 клавиш, АКБ 3180 mAh,
IP54, 220 грамм, ремешок, адаптер, кабель microUSB, Mobile SMARTS: Магазин
15 Продуктовый Базовый, лицензия до 1 сентября 2022г. бесплатно

$260

Лицензия для ТСД
Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ, БАЗОВЫЙ

Поддерживает 9 товарных групп
АЛКОГОЛЬ, ПИВО, ТАБАК, МОЛОКО, ВОДА, ОДЕЖДА,

ОБУВЬ, ДУХИ, ШИНЫ, подлежащих обязательной
маркировке в системе «Честный ЗНАК» и ЕГАИС.
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Описание ТСД

ТСД MERTECH SEUIC AutoID LIM относится к новому поколению
интеллектуальных терминалов сбора данных. Полноформатный ТСД
подходит для автоматизации магазина с любым товарным наполнением. Он
поможет ускорить учетные операции и повысить производительность
сотрудников.

ТСД обладает инновационной формой в
виде пистолетной рукоятки. Это
полноценный компьютер, помещенный в
корпус ручного сканера. Корпус сделан из
прочных и долговечных материалов. Он
выдерживает падения на пол с высоты до
1,8 м. Класс защиты устройства IP54.

Эргономичная форма обеспечивает
комфортное распределение веса.
Компактным терминалом можно
управлять одной рукой. Прибор весит 220
гр. Кнопка триггерного типа ускоряет
сканирование штрих-кодов. Разряженный
аккумулятор быстро снимается для
замены на заряженный.

ТСД оснащен системой умного
распознавания жестов. Для перевода в рабочее состояние следует поднять
его вверх, и экран автоматически включится. Распознавание движений
происходит за счет встроенного гироскопа.

Для сканирования достаточно нажать на кнопку сканирования штрих-кодов.
Это техническое решение уменьшает затраты времени на подготовку к
работе.

Обзор ТСД 🔗
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Технические характеристики ТСД

Операционная система Android 8.1 Go

Модель сканера SEUIC X3

Память RAM/ROM 2GB/16GB

Wi-Fi (WLAN) 2.4G/5G

Bluetoth Bluetooth 4.1 (Поддержка BLE)

Сотовая связь (WWAN) 2G/3G/4G

Процессор Quad core 1.3GHz

Разрешение экрана WVGA, 320×240

Размер экрана 2,4''

Класс защиты IP54

Время заряда аккумулятора 3 часа

Работает на одном заряде 8 часов

Емкость аккумулятора 3180 мАh

Температура эксплуатации -20°С ~ +50°С

Кнопки Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка
включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка
"Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования
(курок), Переназначаемая клавиша

Вес 220 гр

Комплектация ТСД, Лицензия, 5V/2A адаптер, Кабель micro-USB,
Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон,
Упаковка
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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.

Готовая интеграция с конфигурациями 1С

«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0»
«ДАЛИОН: Управление магазином 2.0»
«Штрих-М: Продуктовый магазин 5.2»
«Штрих-М: Розничная сеть 5.2»
«Штрих-М: Магазин 5.2»
«Штрих-М: Розничная торговля 5.2»
«Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
«1С: ERP Управление предприятием 2.5»
«1С: ERP Управление предприятием 2.4.11»
«1С: Комплексная автоматизация 2.4.11»
«1С: Комплексная автоматизация 2.5»
«1С: Розница 2.3.3»
«1С: Управление нашей (небольшой) фирмой (УНФ) 1.6.19»
«1С: Управление производственным предприятием 1.3.134»
«1С: Управление торговлей 10.3.59»
«1С: Управление торговлей 11.4.10»
«1С: Управление торговлей 11.5»

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)

Подробнее о лицензии 🔗

warning
Mobile SMARTS: Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ, БАЗОВЫЙ для предустановки на мобильные устройства MERTECH SEUIC AutoID
LIM, 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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О вендоре

«Клеверенс» — Российский разработчик программного обеспечения
для терминалов сбора данных (ТСД). Компания производит
отраслевой коробочный софт для производителей, импортеров,

дистрибьюторов, складов, ритейла и доставки, а также для
госкомпаний, банков, офисов.

Компания автоматизировала более 138 000 мобильных рабочих мест.

Партнерский канал насчитывает более 1500 компаний.

Кейсы и примеры внедрений
программного обеспечения «Клеверенс» 🔗

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»
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