Хочу больше функций
«Скан 3» — это продукт с минимальным функционалом, с помощью которого можно выполнять всего две операции: сбор ШК и
инвентаризацию товаров. Но «Клеверенс» разрабатывает и другие программные продукты, которые предоставляют пользователю
гораздо больше функций и возможностей. Рассмотрим их подробнее.
Для того чтобы сменить «Скан 3» на какой либо другой продукт от «Клеверенса», не нужно покупать новую лицензию.
Достаточно приобрести лицензию-переход на новый продукт по льготной цене (осуществить так называемый апгрейд
лицензии).

«Склад 15»
Специализированный программный продукт, предназначенный для автоматизации товароучетных операций на складах, обычных и
адресного хранения. Поддерживает работу с маркированным товаром различных групп (обувь, табак, одежда, лекарства, молочная
продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски)

Функционал «Склада 15»
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Возможности «Склада 15»
1. Работа в онлайн-режиме, которая позволяет избежать необходимости вручную обмениваться данными между базой Mobile
SMARTS и устройством.
2. Работа с транспортными упаковками. В «Скане 3» доступен только один вид транспортной упаковки — коробки. «Склад 15»
поддерживает работу с коробками и палетами в различных комбинациях.
3. Работа на складах с адресным хранением.

О других дополнительных функциях продукта можно прочитать в разделе «Возможности «Склада 15»».

«Магазин 15»
Специализированный программный продукт, предназначенный для автоматизации товароучетных операций на предприятиях
торговли. Поддерживает работу с маркированным товаром различных групп (алкоголь, табак, обувь, лекарства, одежда, шины,
духи, вода, молоко).

Функционал «Магазина 15»
Товароучетные
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Инвентаризация
Возврат
Перемещение
Переоценка
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Товароучетные операции с
маркированным алкоголем

Сбор алкоголя
Поступление алкоголя
Возврат алкоголя
Списание алкоголя

Товароучетные операции с
маркированным табаком и обувью

Поступление

Товароучетные операции с остальным
маркированным товаром (см. выше)

Поступление
Подбор заказа

Возможности «Магазина 15»
1. Работа в онлайн-режиме, которая позволяет избежать необходимости вручную обмениваться данными между базой Mobile
SMARTS и устройством.
2. Работа с транспортными упаковками (только для маркированного товара).
О других дополнительных функциях продукта можно прочитать в разделе «Возможности «Магазина 15»».

«Кировка»
Специализированный программный продукт, предназначенный для проведения полного цикла маркировки продукции (обувь,
одежда, парфюм, шины) — от заказа КМ до ввода в оборот.

Функционал «Кировки»
Маркировка товара
Заказ КМ
Нанесение КМ
Ввод КМ в оборот

Операции с промаркированным товаром
Агрегация, разагрегация, переагрегация
Отгрузка
Сбор ШК

Возможности «Кировки»
1.
2.
3.
4.

Маркировка остатков по полной схеме.
Поштучная и массовая печать этикеток, что является необходимым этапом процесса маркировки обуви.
Интеграция «Кировки» с ГИС МТ для прямого обращения к ГИС МТ за всеми данными, необходимыми для маркировки товара.
Предусмотрена возможность самостоятельной интеграции «Кировки» с учетными системами, например, «1С: Предприятие».

Полный список продуктов на платформе Mobile SMARTS

Проанализировав свои основные потребности и задачи, вы можете сменить «Скан 3» на любой из вышеперечисленных продуктов с
помощью льготной лицензии-перехода (см. выше). За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж «Клеверенс».

Была ли статья полезна?
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