Проводник Вашего бизнеса!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по автоматизации учета ТМЦ на складах.
Компания «IT REX» представляет Вам на рассмотрение настоящее коммерческое
предложение на комплекс программных решений для автоматизации бизнес-задач вашей
компании.
Работать с большим объемом ассортимента товаров и количеством сотрудников
сложно, если не оптимизировать процессы. Автоматизация процессов выполняется при
помощи терминала сбора данных и программных продуктов от «Клеверенс».
Один из принципов автоматизации складского учета – использование специального
оборудования, в нашем случае терминала сбора данных (ТСД).
Это небольшое переносное устройство, которое помогает обновлять базу в ПК. В его
задачи входит считывать штрихкоды с каждой единицы имущества и переносить их во
внутреннюю память, обрабатывать, хранить и перенаправлять в центральную базу. Это миникомпьютер, в котором есть сканер, клавиатура и дисплей.


Мобильный терминал сбора данных АТОЛ Smart.Pro – защищенный и современный
терминал сбора данных промышленного класса. Он является достойной и доступной
альтернативой импортным аналогам: по техническим параметрам АТОЛ Smart.Pro превосходит
многие популярные модели корпоративного сегмента, но его цена значительно ниже. Поэтому
российские предприятия получают существенную экономию при автоматизации.
Терминал 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»
«Склад 15» - предназначено для
автоматизации
всех
товароучетных
операций на складах, обычных и адресного
хранения. Из доступных операций - приход
на склад, подбор заказа, инвентаризация,
работа с ячейками.
Интеграция между учѐтной системой
и складом по сути сердце любого бизнеса,
которое обеспечивает эффективное его
функционирование.
Интеграция – это правила, по которым
программный продукт и учѐтная система
обмениваются данными. «Склад 15»
позволяет быстро обмениваться данными
между мобильным устройством и учѐтной
системой.

ЗАДАЧИ
 автоматизация учета ТМЦ на складах с рабочим режимом 24/7 с помощью торгового
оборудования и программного обеспечения для 5-ти кладовщиков, одновременно работающих
с документами;
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сроки внедрения составляют от 3 до 12 раб.дней.
Торгово-складское оборудование
Наименование
Количество, шт
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Pro
5
(4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb/32Gb, 2D SE4750, WiFi, BT, NFC, GPS, Camera, БП, IP67, 6000 mAh)

Сумма, руб.
216 550,00

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

5

154 495,00

Аккумулятор для терминала АТОЛ Smart.Pro

5

3 520,00

Итоговая сумма:

374 565,00

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

