Проводник Вашего бизнеса!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по автоматизации учета молочной продукции,
подлежащей обязательной маркировке.
Компания «IT REX» представляет Вам на рассмотрение настоящее коммерческое предложение на
комплекс программных решений для автоматизации бизнес-задач вашей компании.
В России вводится обязательная маркировка молока и молочной продукции. Это значит, что на
упаковку молока, сливок, сыров, творога, других продуктов должен быть нанесен штрихкод Data Matrix. Код
выдается системой «Честный знак» (требуется регистрация) и содержит информацию о самом продукте и
сроке его годности. До конца текущего года маркировка осуществляется добровольно, в рамках
эксперимента среди производителей, а с 20 января 2021 года станет необходимой для отдельных групп
товаров. Финальный срок для остальных групп – 1 октября 2021 года.
Чтобы проверить корректность маркировки и внести данные о промаркированных продуктах в систему
«Честный знак», необходимо просканировать нанесенные на упаковки штрихкоды Data Matrix. На палетах или
коробах (при агрегации товаров) может быть также использована кодировка GS1-128, которую тоже
понадобится считать при учете.
Для работы с молочной продукцией мы предлагаем сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных
(ТСД), в которых установлен 2D-считыватель.
Терминал сбора данных предназначен для автоматизации складов, магазинов, производственных,
логистических организаций – там, где есть повышенные требования к производительности и защищенности
устройства, условиям его эксплуатации.

Программный продукт для ТСД «Склад 15+МОЛОКО»
«Склад 15 + МОЛОКО» - это программный
продукт, который помимо работы с обычным
товаром
позволяет
выполнять
основные
товароучетные
операции
с
маркированной
молочной продукцией.
Программное
обеспечение
для
автоматизации всех товароучетных операций на
складах, обычных и адресного хранения.

Из доступных операций:










Описание остатков,
Заказ кодов маркировки (КМ),
Нанесение КМ,
Ввод в оборот,
Агрегация
Приход на склад,
Подбор заказа,
Инвентаризация,
Работа с ячейками.

ЗАДАЧИ
 автоматизация учета молочной продукции, подлежащей маркировке, на складах с рабочим режимом 7/0 с
помощью торгового оборудования и программного обеспечения для 6-ти кладовщиков, работающих по графику 1/1;

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сроки внедрения составляют от 3 до 12 раб.дней.

Торгово-складское оборудование
Наименование
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite
(Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi
b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth, БП). Маркировка

Количество, шт

Сумма, руб.

3

77 625,00

3

194 697,00

Mobile SMARTS: Склад 15+ МОЛОКО, ПОЛНЫЙ
для «1С:УТ 11.4» 11.4.1.241 и выше до 11.4.x.x

Итоговая сумма:

272 322,00

Пусконаладочные работы
Организация работы склада и синхронизация с управленческой системой компании состоит из обновления
программного обеспечения (1С:Управление торговлей 11.4), настройки блоков, настройки оборудования и
интеграции с 1С, обучение пользователей и разъяснения по работе с ТСД.

НАШИ КЛИЕНТЫ

С уважением,
Менеджер по работе с клиентами
Биллерис Елена Александровна
тел.: +7 (991) 452-01-04, +7 (831) 222-97-71
www.rex-it.ru
eabilleris@rex-it.ru

