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Специализированный продукт «Склад 15»
Подбор оборудования по ценам производителя
Настройка и интеграция с учетной системой
Техническая поддержка и консультации
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Предложения, указанные в настоящем документе, основаны на
предварительно полученной информации и могут быть
скорректированы при дальнейших переговорах

Склад работает не эффективно?
С ростом бизнеса растет и склад, а вместе с ними и человеческие ошибки при подборе товара,
пересортица, снижается скорость приемки товара и др. Решите данные проблемы с помощью
специализированной программы для складского учета - Склад 15. Она полностью автоматизирует
бизнес-процессы склада и позволяет ему работать эффективнее даже с меньшим числом
сотрудников.
Логика работы автоматизированного склада предполагает
замену бумажных документов и организацию четкой работы
сотрудников склада, доведенной до автоматизма. Склад 15
упрощает выполнение следующих операций:







прием и отгрузка товаров
сбор заказов
агрегация товара в упаковки
перемещение товаров между ячейками / складами
инвентаризация
просмотр справочников товаров и остатков

Настройка бизнес-процессов позволяет реализовать нужную
логику обмена документами между учётной системой и
мобильным устройством для их обработки.
Передача данных возможна в автоматическом режиме или по
регламентному заданию. Возможна работа полностью онлайн без использования 1С на компьютере.

Рады видеть Вас в числе клиентов нашей компании

Добрый день!
Предлагаю Вам рассмотреть оптимально подходящих под ваш запрос ТСД от компании
Newland - MT65 Beluga IV.
Компания Клеверенс как раз проводит акцию, по которой вы можете получить терминал сбора
данных Newland MT65 Beluga IV с предустановленным ПО Склад 15.
Обзор можно посмотреть здесь https://youtu.be/UU707DWZCvQ

Что входит в комплект:





терминал сбора данных Newland MT65 Beluga IV;
зарядный блок для ТСД и кабель USB Type-C;
ПО «Склад 15», предустановленный на устройстве;
Лицензия «Склад 15» на 3 месяца.
Продукт «Склад 15» - программное средство автоматизации рабочих операций на складах
при помощи терминала сбора данных.
1 Решение под ключ (закрывает большую часть ваших
потребностей, а благодаря возможности доработки можно
полностью адаптировать под ваши бизнес процессы.
2 Быстрый запуск
3 Широкий функционал
Данный софт позволит вам ускорить и упростить действия линейного персонала тем самым
повысит эффективность в 50%. Благодаря этому увеличит вашу прибыль и сократит
издержки. Также снизить вероятность ошибок при работе, обусловленных человеческим
фактором.
В Склад 15 есть возможность работать сотрудникам по одной накладной, что ускорить
подготовку к отгрузке.

Со сравнительной таблице по уровням лицензий Склад 15 можно ознакомится
на нашем сайте: https://denvic.ru/service/avtomatizatsiya-sklada/vnedrenie-mssklad-15/

Стоимость товаров и услуг
Товары, услуги
Кол-во
Ед. измерения
Цена, руб.
Сумма, руб.
Терминал сбора данных Newland
1
шт
25 689
25 689
MT65 Beluga IV :: 2D, Android 8.1,
Bluetooth, 4G, Wi-Fi, IP65, 3 ГБ/32 ГБ,
4", GPS,3800 мАч, камера, Acuscan,
MT6552-2WE-C
Наши услуги
Пуско-наладочные работы
1
шт.
10 000
10 000
(установка ПП, подключение
торгового оборудования)
Обучение работе с ТСД
1
шт.
5 000
5 000
Итого:
40 689 р.
Стоимость программного обеспечения после 3 месяцев
Mobile SMARTS: Склад 15,
1
шт.
58 880
29 440 (с учетом
ПРОДУКТОВЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ
скидки 50%)
* доработка программного обеспечения под требования заказчика оцениваются отдельно и не
включены в настройку типовых бизнес-процессов

Мы берём на себя все работы по интеграции нашего комплексного решения:
1. Установим и настроим Сервер программного обеспечения Клеверенс.

Рады видеть Вас в числе клиентов нашей компании

2. Установим и настроим программное обеспечение на ТСД.
3. Настроим интеграцию ПО Клеверенс с Вашей товароучетной системой (в том числе выгрузка
документов онлайн/офлайн).
4. Проведём предварительное обучение Вашего персонала.
С уважением, Еремин Максим
+7 922 901-36-22 /+7 833 221-17-11 доб. 301
eremin@denvic.ru
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