Автоматизация складских операций
“под ключ” – от 80 000 рублей от 3 дней
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Сокращение времени идентификации, приемки и отгрузки товаров
Увеличение скорости работы персонала
Снижение потерь от пересорта и недостач
Сокращение числа ошибок, вызванных “человеческим фактором”
Повышение пропускной способности склада
Проведение быстрой и точной инвентаризации товаров
Повышение лояльности ваших клиентов и поставщиков

Этапы работы:

•
•
•

Аудит складских
бизнес-процессов
Подбор ПО и
оборудования
Заключение договора

Запуск

Внедрение

Аудит
•
•
•

Подключение и
настройка оборудования
Интеграция ПО для ТСД с
вашей 1С
Автоматизация операций
товародвижения

•
•
•

Обучение
пользователей
Создание инструкций
Ввод системы в
эксплуатацию

Перечень автоматизируемых операций:
• Приемка товаров (создание документа поступления на ТСД или выгрузка
задания из 1С)
• Печать этикеток на мобильные или стационарные принтеры, маркировка
• Отбор/размещение товаров по местам хранения;
• Перемещение товаров между складами и местами хранения;
• Сборка и комплектация товаров;
• Отгрузка товаров (создание документа отгрузки на ТСД или выгрузка
задания из 1С)
• Проведение инвентаризации (автономно или по заданию из 1С)
• Произвольный сбор штрихкодов с загрузкой в необходимы документ.

•
•
•
•
•

Возможность автономной работы ТСД
Online обмен данными по Wi-Fi
Коллективная обработка задания
Отбор/размещение по ячейкам
Серии, характеристики и сроки годности

Необходимый состав программно-аппаратного комплекса:
Терминал сбора данных (ТСД)

ПО Клеверенс для ТСД

2D сканер
Операционная система ANDROID
Поддержка интеграции от Клеверенс
Стоимость: от 25 000 рублей

Лицензируется каждый ТСД
Подбор конфигурации
осуществляется после аудита

Принтер этикеток. Этикетки

Наличие Wi-Fi

Термо или термонтрансферный
Стоимость: от 20 000 рублей

Для online-обмена данными
Есть поддержка offline обмена

Ваша конфигурация 1С
Типовая интеграция осуществляется с конфигурациями 1С, заявленными
производителем ПО Клеверенс. Реализация нетиповой интеграции может
потребовать дополнительных финансовых затрат

Что входит в стоимость наших услуг:
• Экспресс аудит бизнес-процессов товародвижения на вашем предприятии и в
системе 1С;
• Подбор оборудования (ТСД, принтеры этикеток, расходные материалы) с учетом
отраслевой специфики вашего бизнеса и условий хранения товаров;
• Установка и интеграция ПО Клеверенс для ТСД с вашей системой 1С. Настройка
типового обмена данными и бизнес-процессов учета товаров, подключение и
тестирование работы ТСД;
• Подключение и настройка стационарного принтера этикеток. Настройка одного
шаблона этикетки;
• Создание персонализированных инструкций, обучение пользователей и запуск
системы в эксплуатацию;
• Удаленная поддержка в течении 1 недели после запуска системы.

В стоимость не входит в стоимость:
• Лицензия ПО Клеверенс, приобретаемая на каждый терминал сбора данных;
• Оборудование и расходные материалы (терминалы сбора данных, принтер этикеток,
этикетки, риббон и прочее оборудование);
• Существенные доработки конфигурации вашей 1С и ПО Клеверенс для ТСД
(разработка новых операций, реализация нетиповой интеграции с 1С).
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