
«СКЛАД 15 ПРОДУКТОВЫЙ»«Склад 15 + Молоко»: быстрые 
процессы по маркировке
Мобильное решение для маркировки 
и учёта молочной продукции.

Позволяет всего за 1 рабочий день организовать 
автоматизированное рабочее место для 
маркировки молочной продукции Data Matrix 
кодами по всем правилам системы «Честный ЗНАК». 
Для старта достаточно любого терминала сбора
данных с 2D-сканером штрихкода.

Включает готовые сценарии работы 
от заказа и печати этикеток с КМ
до агрегации и ввода в оборот 
с автоматическим обменом с вашей
учётной системой.

*Подходит для всей молочной
продукции, подлежащей 
обязательной маркировке: масло, 
сыры, творог, мороженое, йогурты, 
сливки и др.

МАРКИРОВКА
И УЧЁТ МОЛОЧКИ*

https://goo.su/1m3ZS


>60
стационарных

принтеров 

>15
мобильных 
принтеров

>200
моделей 

ТСД

Совместимо с любым оборудованием
Программа интегрирована со всеми современными моделями терминалов сбора 
данных как на Android, так и на Windows, а также есть поддержка стационарных 
принтеров этикеток и мобильных bluetooth-принтеров.

Автоматизированное мобильное рабочее 

место для маркировки, агрегации 

и отгрузки готовой продукции.

Приёмка, переагрегация, 

подбор заказа и отгрузка 

на терминале сбора данных.

Производители ОптовикиИмпортёры

Для кого «Склад 15» идеальный выбор
 
Независимо от того, вели ли вы учёт продукции по штрихкодам или только думаете 
как начать, программа найдёт своё место на вашем производстве или складе. 
Только нужный функционал и понятный интерфейс помогут значительно упростить 
процессы и позволят избежать многих ошибок.



Больше возможностей
Партионный учёт / инвентаризация / 
учёт весового товара / комплектация / работа с ячейками
просмотр справочников остатков и цен по товарам /
упаковочный лист/ списание / возврат / бесплатная техподдержка

sales@cleverence.ru

+7 495 662 98 03

cleverence.ru/WH15MILK

Получить информацию

Готовое решение для
маркировки и учёта
молочной продукции.

Мобильно проверяйте фактическое соответствие 
принимаемого товара данным, указанным 
в универсальном передаточном документе (УПД). 
Распределяйте товары по складу с применением 
системы адресного хранения.

Проверка поступления

Объединяйте товары в транспортную упаковку
с сохранением информации о каждой вложенной
единице. Выгружайте документы, включающие
необходимые КМ, и отправляйте их дальше
по технологической цепочке. 
 

Агрегация и отгрузка

Организуйте мобильное рабочее место для заказа 
кодов маркировки (КМ) и печати этикеток с кодом 
Data Matrix на принтере с последующей оклейкой. 
Программа проследит, чтобы не было ошибок.

Нанесение и верификация

Как это работает

REST API, TXT, CSV, 
Excel, OLE/COM

от 1 дня до 3 дней

от 31 550 руб.

Бюджет решения

Способы обмена

Сроки внедрения

1С: УТ 11.4, 1С: КА 2.4,
1С: ERP 2, 1С: УНФ 1.6 и др.

Готовая интеграция Чтобы начать эффективно работать с маркированной 
продукцией не обязательно покупать дорогостоящую 
роботизированную линию или долго переписывать 
учётную систему, ведь уже есть доступное 
программное решение — «Склад 15 + Молоко». 

Программа позволит быстро внедрить мобильный 
компьютер — терминал сбора данных (ТСД) 
к выполнению основных товароучётных операций. 

Это поможет ускорить и упростить действия 
линейного персонала, устранить ошибки при работе, 
обусловленные человеческим фактором. Сверять все 
коды теперь будет компьютер, ошибки исключены. Один 
сотрудник с ТСД заменяет 3-х с бумажными накладными. 

Мобильная агрегация, отгрузка
и проверка поступления с ТСД

https://goo.su/1m3ZS


После внедрения «Склада 15» 
на Куяганском маслосырзаводе 
удалось реализовать партионный 
учёт, сократить трудоёмкость 
операций и снизить число ошибок. 
Читать кейс 

Как проблема «Меркурия» 
решилась с помощью «Склада 15»

Компания «Путь Ильича» использует 
программное обеспечение «Клеверенс» 
и терминал сбора данных Urovo DT30 
при маркировке и инвентаризации
готовой продукции. Читать кейс

Как решение от «Клеверенс» помогает 
выполнять требования законодательства

Молочная ферма «Творогово» 
использует «Склад 15» и ТСД 
Zebra MC2200 для маркировки 
товаров собственного производства.
Читать кейс 

Как сократить время инвентаризаций 
в 3 раза и легко маркировать продукцию

Sabah – ведущий производитель 
молочных продуктов в Иране внедряет 
решение от «Клеверенс» для работы 
с маркировкой «Честный ЗНАК».
Смотреть видеокейс

Маркировка и агрегация творожного 
сыра на заводе в Иране

Кейсы – примеры успешного внедрения

https://goo.su/drbyUwz
https://www.youtube.com/watch?v=zOu7m4Att4o
https://goo.su/sCVO
https://goo.su/PQC6jd


Вопрос: что нужно для работы?
– Персональный компьютер (стационарный блок или ноутбук);
– Учётная система;
– Терминал сбора данных (ТСД) с 2D-сканером / планшет или смартфон;
– Лицензия на программу «Склад 15 + МОЛОКО» от «Клеверенс»;
– Принтер этикеток, если необходимо самостоятельно печатать маркировку. 

Вопрос: для кого это?
– Индивидуальные предприниматели (маркировка, агрегация, отгрузка);
– Домашние (фермерские) хозяйства (маркировка, агрегация, отгрузка);
– Крупные производители (маркировка, агрегация, отгрузка);
– Импортёры (маркировка, агрегация, отгрузка);
– Дистрибьюторы и поставщики (приёмка, перемаркировка, переагрегация, 
отгрузка). 

Вопрос: что такое терминал сбора данных (ТСД)?
Терминал сбора данных — мобильный компьютер со встроенным 
сканером штрихкода.

Вопрос: с какой версией 1С есть интеграция?
«Склад 15» имеет готовую интеграцию со всеми актуальными
и популярными учётными системами на базе «1С: Предприятие». 
Полный список конфигураций тут.

Вопрос: что делать, если вашей учётной системы нет в списке 
поддерживаемых?
Лицензии включают возможность самостоятельной интеграции 
через REST API, TXT, CSV, Excel, OLE/COM.

Вопрос: что делать, если нужно вести учёт ещё и другой маркированной 
продукции кроме молочной?
Программный продукт, который позволит вам работать сразу с несколькими 
группами по маркировке на складе — «Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ». 

Он поддерживает 11 товарных групп, подлежащих обязательной маркировке: 
АЛКОГОЛЬ, ПИВО, ТАБАК, ШИНЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ, 
МОЛОКО, ВОДА, БАДы, АНТИСЕПТИКИ.

Ответы на вопросы

https://goo.su/UdX5
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/WH15MILK/?sw


«Клеверенс» — российский разработчик ПО для решения бизнес-задач 
в розничном и оптовом сегментах, складском и логистическом звеньях, 
производственных предприятиях, нефтедобывающих компаниях, различных 
учреждениях и организациях госсектора. 

Настоящий эксперт в вопросах учёта и маркировки товаров, официальный 
партнёр системы «Честный ЗНАК» (создано более 140 000 автоматизированных 
рабочих мест для линейного персонала на софте компании за ее 17-летний стаж 
выпуска коробочных B2B-решений).

ООО «Клеверенс Софт»
117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 37А
Пн-пт: с 07-00 до 19-00
+7 (495) 662-98-03
sales@cleverence.ru

Вопрос: что делать, если у вас вообще нет учётной системы?
Если у вас нет учётной системы, то обратите внимание на другое решение 
компании «Клеверенс» — «Кировку». Она имеет готовую интеграцию 
с ЛК «Честного ЗНАКа» и станцией управления заказами (СУЗ). Программа 
напрямую ходит в «Честный ЗНАК», чтобы забрать коды или передать 
данные о них.
 

Вопрос: хочу протестировать, что мне нужно?
Чтобы получить дистрибутив для тестирования напишите на почту —  
marketing@cleverence.ru

Вопрос: зачем это вообще нужно?
В связи с введением в России в 2021 г. обязательной маркировки 
молочной продукции все товары должны быть промаркированы 
этикетками с уникальным GS1 DataMatrix. Оборот немаркированной 
продукции грозит для бизнеса крупными штрафами, вплоть до лишения 
лицензий. 

Решение от «Клеверенс» позволяет запустить все необходимые процессы 
всего за 1 день и спокойно продолжить работу без штрафов.

О компании

https://goo.su/u5iqC
https://goo.su/u5iqC
https://goo.su/TVDvyU

