
Инструкция
по установке и настройке

Артикул Название

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

Видео обзор: распаковка, комплектация и активация лицензии

промо ТСД «всё включено»
Mertech SEUIC AutoID LIM + «Магазин 15»

https://youtu.be/9e-nMjLHAjc


Для установки на ПК необходимо скачать специальный мастер 
установки по ссылке Retail15.InstallWizard.exe и запустить 
(открыть скачанный файл). 

После запуска, откроется 
окно установщика.

В открывшемся окне 
нажмите «Далее».

Шаг первый:

Установка программы
«Магазин 15» на ПК

В следующем окне примите 
условия лицензионного 
соглашения и нажмите 
«Далее».

Теперь можно приступить к 
настройке «Магазин 15» 
сразу с помощью 
установшика.

Необходимо выбрать тип 
учетной системы, с которой 
будет работать «Магазин 15» 
для обмена данными с 
мобильным устройством 
(ТСД).

https://www.cleverence.ru/files/55304/Retail15.exe


Выбрать конкретную 
конфигурацию 1С из списка 
которую вы используете.

В следующем откне 
выбирайте вариант работы 
“ПРОДУКТОВЫЙ”

ВАЖНО!

В окне выбора уровня лицензии 
необходимо выбрать уровень 

«Магазин 15, Базовый с 
Маркировками».



Выберете способ использования мобильных устройств (ТСД), подключенных к базе 
«Магазина 15» — В разных местах..

После нажатия кнопки «Далее» можно приступать к настройке базы «Магазина 15».

Мастер настройки выполнит первоначальную настройку базы, пропишет необходимые 
начальные значения, для подключения в конфигурационную базу по данным, которые 
вы укажете.

Переходите на следующую страницу.

В этом окне нужно выбрать третий пункт «В разных местах»:

База «Магазина 15» и подключенные к ней ТСД будут обмениваться 
максимально просто при помощи сети Интернет. Данный функционал требует 
регистрации в личном кабинете на сайте компании «Клеверенс».



Мастер настройки выполнит первоначальную настройку базы, пропишет необходимые 
начальные значения, для подключения в конфигурационную базу по данным, которые 
вы укажете далее.

В открывшемся окне нажмите «Начать»

Настройка встроенного обмена через Интернет в следующем окне нажмите «Далее» и 
вы будете перенаправлены на страницу регистрации и авторизации на сайте.

После авторизации, на экране появится сообщение, что база Магазин 15 подключена к 
сервису обмена через Интернет.

Шаг второй:

Настройка базы «Магазина 15»



Настройка и подключение 1С

Можно нажимать «Далее» и переходить к настройке 1С.

Выберите базу 1С. Конфигурация должна совпадать с ранее выбранной.

Нажмите «Далее»!



В открывшемся окне выберите способ 
подключения и настройки 1С 
автоматический.

Выберите нужную  базу 1С из 
установленных на вашем ПК. 
Конфигурация должна совпадать с ранее 
выбранной.

После выбора нужной базы в строке 
«Папка/Адрес» отобразится строка 
подключения к базе на вашем ПК. Также 
данный адрес можно ввести вручную.

После нажатия «Далее» можно переходить 
к настройке обработки.



Первичный запуск обработки обмена

Если вы увидите окно с предупреждением 
безопасности платформы 1С, нажмите «Да». 
Если после этого запуск обработки 
остановится, то нажмите кнопку 
«Перезапустить обработку» один или 
несколько раз. После того как первый 
запуск будет выполнен, база 1С 
автоматически закроется, и мастер 
настройки базы магазин 15 перейдет к 
следующему окну.

Если появилось данное сообщение, 
необходимо повторить процедуру 
подключения, либо вручную запустить 
обработку из папки базы.



Шаг третий:

Настройки обмена 
справочниками в базе
«Магазина 15»

Для начала работы требуется 
выгрузить справочники в базу 
Магазин 15 или на ТСД. 
Справочники можно выгружать 
вместе или по отдельности, 
предварительно выполнив их отбор 
и настройку.

Список справочников, доступных для выгрузки. 
Выберите нужные вам справочники:



Шаг четвёртый:

Настройки обмена документами
в базе «Магазина 15»

После настройки обменасправочников и документов можно приступать к настройке 
уже установленного на ТСД мобильного приложения «Магазин 15» и подключению к 
базе.

Документы для выгрузки из 1С на ТСД находятся в левой части (1),
Документы для загрузки в 1С находятся в правой части (2).

Выберите нужные вам документы:

Для выгрузки документов на ТСД 
или загрузки документов в 1С 
следует выбрать в обработку 
“Открыть окно обмена 
документами”.



Шаг пятый:

Настройка на ТСД «Магазин 15», 
подключение к базе и активация
Для вас мы уже сделали предварительную 
установку мобильного приложения на ТСД.

Вам нужно включить ТСД, запустить 
мобильное приложение “Магазин 15” и 
подключить к базе Магазин 15.

Для того, чтобы подключиться к базе, 
необходимо сканировать QR-код 
подключения к базе или выбрать базу из 
доступных на сервере.

Отсканировать QR-код базы «Магазин 15»             
можно с экрана ПК.



С экрана ПК сканируйте QR-код базы Магазин 15 тем ТСД что подключаете



Выберите тип соединения: Дождитесь подключения к базе 
продукта Магазин 15:

После того как ТСД будет подключен к 
базе Магазин 15, на экране отобразится 
окно активации продукта «Магазин 15».

Если у вас несколько ТСД, 
повторяете процесс с каждым из 
них.

На следующей странице подробно показано где 
взять код активации для лицензирования ТСД.



Лицензирование ТСД
Код активации находится на этикеткае в коробке с ТСД. Нужно отсканировать QR-код 
лицензии во внутренней части коробки.

Проверяете все ли данные указаны верно и нажимаете кнопку
ВСЁ ВЕРНО, АКТИВИРОВАТЬ



Приступайте к работе на ТСД!

Если всё, что было написано на предыдущей странице вы сделали правильно, 
следующим уведомлением приложение сообщит об успешной активации лицензии.

Главное меню 
активированного 
продукта выглядит 
как на этой картинке 
справа:



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.


