Программное
обеспечение для
автоматизации учетных
операций на складе

«СКЛАД 15» - программный продукт работает на терминале
сбора данных - ТСД (мобильное устройство со сканером
штрихкодов) и на ПК (где уже у вас установлена торговая или
учетная система) и умеет обмениваться данными между
мобильным устройством и вашей системой любым удобным
способом: по кабелю без Wi-Fi или обменом измененными
данными по Wi-Fi.

Основная цель программы- оптимизировать действия
линейного персонала, а также исключить вероятность ошибок
при работе, обусловленных человеческим фактором.
Предназначено для автоматизации всех товароучетных операций
на складах, обычных и адресного хранения. Из доступных
операций - приход на склад, подбор заказа, инвентаризация,
работа с ячейками.

Если выполнение операций по учёту ТМЦ не автоматизировано — будут возникать постоянные
ошибки. Вечная пересортица, остатки с истекшим сроком годности, дублирование
номенклатуры. Причина часто одна — человеческий фактор.
Работа на складе во многом состоит из циклической механической рутины. Но человек — не
машина, и к середине смены сотрудники склада устают, теряют концентрацию и ошибаются.
Для бизнеса это путь к финансовым издержкам и снижению лояльности как клиентов, так и
контрагентов. Как же контролировать работу упаковщиков, сортировщиков, грузчиков и
кладовщиков и избежать ошибок?
Автоматизировать идентификацию товаров и прочих объектов учёта. Сделать это можно при
помощи специального мобильного компьютера — терминала сбора данных (ТСД). Устройство
имеет сканер штрихкода, при помощи которого товар определяется однозначно. Вероятность
ошибки сокращается, в отличии от визуальной идентификации.
Но ТСД самостоятельно делать ничего не умеет. Нужна программа, которая свяжет его с
учётной системой и позволит делать обмен документами.
И такая программа уже есть. «Mobile SMARTS: Склад 15» — коробочное программное
решение, позволяет интегрировать терминалы сбора данных в работу WMS/ERP склада быстро
и без проблем. Учёт товаров станет проходить проще и быстрее. Самое главное, что ошибки,
обусловленные человеческим фактором, пропадут навсегда.

Основные операции
Приемка товара
Инвентаризация
Перемещение по ячейкам и складам
Подбор заказа
Сбор штрихкодов

Упаковочный лист
Просмотр остатков и цен по товару

Операции с алкоголем
Операции с табаком

Операции с обувью
Разновидность «Mobile SMARTS: Склад 15»:
• Склад 15 • Склад 15 с ЕГАИС • Склад 15 с Кировкой • Склад 15 с МОТП
• Склад 15 с ЕГАИС и МОТП • Склад 15 с МДЛП
• Склад 15 + ШИНЫ • Склад 15 + ФОТО • Склад 15 + ПАРФЮМ
• Склад 15 + МОЛОКО

Склад 15
 Для автоматизации склада
Предназначено для автоматизации всех товароучетных операций на складах, обычных и адресного хранения. Из доступных операций - приход
на склад, подбор заказа, инвентаризация, работа с ячейками.
 Варианты лицензий:
Минимум. Сканирование штрихкодов, информация о товаре и инвентаризация.
Базовый. Все необходимые базовые операции для любого склада + ЕГАИС.
Расширенный. Возможность проектных доработок и работы в онлайне.
Полный. Полный функционал вместе с коллективной работой.

Склад 15 с Кировкой
 Для работы с маркировкой на складе
Программный продукт, который помимо работы с обычным товаром позволяет выполнять основные товароучетные операции с
маркированной обувью и товарами легпрома (одежда).
 Функции: заказ и получение кодов маркировки, нанесение кодов маркировки, ввод КМ в оборот.
 Варианты лицензий:
Базовый. Все необходимые базовые операции для любого склада.
Расширенный. Возможность проектных доработок и работы в онлайне.
Полный. Полный функционал вместе с коллективной работой
Склад 15 с МОТП
 Для автоматизации учёта табачной продукции.
Соответствует всем требованиям ИС МОТП — информационной системы маркировки и оборота табачной продукции.
 Функции: приёмка сигарет, отгрузка сигарет.
 Варианты лицензий:
Базовый. Позволяет выгружать и проверять накладные на ТСД. на ТСД появляются следующие операции: Приход на склад, Подбор заказа,
Перемещение по ячейкам, Перемещение по складам, Остатки в ячейках, Упаковочный лист. Также становится доступна работа с ЕГАИС
(помарочный учет алкогольной продукции). Новые операции в конфигурацию добавлять нельзя, но есть возможность править старые.
Расширенный. В лицензии есть возможность добавления собственных операций.
Полный. Лицензия является самой функциональной, включает добавление собственных операций, коллективную работу с накладной.
Склад 15 с МДЛП
 Для работы с маркированными лекарственными препаратами
Программное обеспечение для автоматизации складских операций со встроенными функциями работы с маркированными лекарственными
препаратами. Позволяет регистрировать приемку, отгрузку лекарственных препаратов, выполнять агрегирование в транспортные упаковки для
дальнейшей передачи в учетную систему и отправки данных в ИС МДЛП.
 Функции: обратный акцепт без задания, т.е. сканирование факта поступившей маркированной продукции, инвентаризация, пересчет.
 Варианты лицензий:
Базовый. Все необходимые базовые операции для любого склада.
Расширенный. Возможность проектных доработок и работы в онлайне .
Полный. Полный функционал вместе с коллективной работой.

Склад 15 + ШИНЫ

Склад 15 + ФОТО

Склад 15 + ПАРФЮМ

Склад 15 + МОЛОКО

Для работы с маркированной молочной продукцией
Программное обеспечение для автоматизации складских операций со встроенными функциями работы с маркированной молочной продукцией.
Варианты лицензий:
Базовый. Все необходимые базовые операции для любого склада.
Расширенный. Возможность проектных доработок и работы в онлайне.
Полный. Полный функционал вместе с коллективной работой

Mobile SMARTS:

Склад 15

 Перемещение по ячейкам
 Остатки в ячейках
 Упаковочный лист
 Комплектация
 Возврат
 Переоценка
 Продажа (мобильный кассир)
 Печать на мобильный принтер

Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

от

Магазина 15
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да

* Перемещение по ячейкам и складам
При адресной системе хранения склад разделяется на зоны, в каждой зоне расположены стеллажи, стеллажи состоят
из полок, а на полке каждое место хранения называется ячейкой. Поэтому каждой ячейке присваивается свой
собственный адрес, который состоит из номера зоны, стеллажа, полки и ячейки и является буквенно-цифровым.
Следовательно, адрес каждой ячейки является уникальным, что позволяет избежать путаницы во время проведения
операций по размещению и подбору товара на складе.
* Остатки в ячейках:
Операция используется на складах с адресным хранением товара и предназначена для просмотра информации о
том, где располагается товар и в каком количестве. Помогает всегда обладать актуальной информацией по остаткам
на складе.
Операция «Остатки в ячейках» может быть использована в следующих случаях: если вы хотите узнать, в какой ячейке
располагается конкретный товар, или проверить, что хранится в определенной ячейке.
* Упаковочный лист
Упаковочные листы используются при приемке и отгрузке товара. Товар при отгрузке упаковывается в коробки и
отправляется к клиенту, а к коробке с товаром прилагается упаковочный лист, который содержит всю информацию об
отгруженном товаре. На приемке менеджер регистрирует упаковочные листы, отправленные поставщиком.
При перемещении между собственными складами также используются упаковочные листы.
* Просмотр остатков и цен по товару
Операция используется на складах с адресным хранением товара и предназначена для просмотра информации о
том, где располагается товар и в каком количестве. Помогает всегда обладать актуальной информацией по остаткам
на складе.
Операция «Остатки в ячейках» может быть использована в следующих случаях: если вы хотите узнать, в какой ячейке
располагается конкретный товар, или проверить, что хранится в определенной ячейке.
* Операции с алкоголем
Позволяет подбирать заказ и проверять отгрузку алкоголя в соответствии с правилами ЕГАИС 3.0, т.е.
помарочно. Можно отгружать как бутылками, так и целыми коробками.
Одновременно с подбором может осуществляться агрегация бутылок в новые коробки. Для этого в операции
подбора предусмотрена настройка “Коробки подбора”.

Ключевые преимущества:

Итог:

«WMS: Total

ERP

УТ 10.3, 11

Logistic»

УПП 1.3

УНФ 1.6

КА 1.1, 2.4

Бухгалтерия

SAP, Axapta,

предприятия

самописные

3.0

системы и др.

Лицензионная политика.
Лицензируется мобильное устройство по уникальному ID
устройства.
Для каждого нового терминала нужно получать отдельную
лицензию. Без лицензии ТСД работает в демо-режиме.

4 уровня лицензии:
• МИНИМУМ
• БАЗОВЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• ПОЛНЫЙ

 На выбор проводной или беспроводной обмен (Батч или Wi-Fi)
 Только сбор штрихкодов, информации о товаре по штрихкоду и
инвентаризация
 Нет Онлайн-режима
 Нельзя изменять существующие и добавлять свои операции, старые править
можно
 Нет возможности сверяться по накладной в учетной системе, можно только
создавать её на ТСД
 Бессрочная лицензия на 1 (одно) моб.устройство, подписка на обновления
на 1 (один) год.

•
•
•
•
•
•

На выбор проводной или беспроводной обмен (Батч или Wi-Fi)
Все складские операции
ЕГАИС, МОТП, КИРОВКА опционально
Нет Онлайна-режима
Нельзя добавлять свои операции, но можно править существующие
Бессрочная лицензия на 1 (одно) моб.устройство, подписка на обновления
на 1 (один) год.

•
•
•
•
•

На выбор проводной, беспроводной или ОНЛАЙН обмен
Все складские операции
Можно добавлять свои операции и править существующие
ЕГАИС, МОТП, КИРОВКА опционально
Бессрочная лицензия на 1 (одно) моб.устройство, подписка на обновления
на 1 (один) год.

•
•
•
•
•
•

Коллективное выполнение операций
На выбор проводной, беспроводной или ОНЛАЙН обмен
Все складские операции
ЕГАИС, МОТП, КИРОВКА опционально
Можно добавлять свои операции и править существующие
Бессрочная лицензия на 1 (одно) моб.устройство, подписка на обновления
на 1 (один) год.

20% от стоимости приобретенных лицензий на 1 год
•
•
•
•

Все лицензии бессрочные.
Подписка только на возможность обновления.
В лицензию входит 1 год подписки.
Если проблема решается обновлением, то техподдержка потребует обновиться.

Обращайтесь!
Расскажем, внедрим, настроим, проконсультируем,
обучим!
Мы оказываем комплексную поддержку бизнесу 24/7.
*Внедрение 1С, Битрикс24
*Интеграция 1С с ВетИС/ЕГАИС/Честный знак/СБИС
*Интеграция интернет-магазинов
*Маркировка товаров
*Подключение онлайн касс, ТСД
*Ускорение работы/Установка и настройка 1С
*Обучение 1С
*Обслуживание/доработка/обновление 1С
*Электронная отчетность/электронный документооборот
*Лицензии
*Аналитика
*Консультации
*Торговое/Офисное оборудование
г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 40, оф. 25
Тел.+7 (991) 452-01-04
+7 (831) 222-97-71
почта: eabilleris@rex-it.ru
Сайт: rex-it.ru

