
«СКЛАД 15 ПРОДУКТОВЫЙ»«Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ»:
9 маркировок в одной программе

Lorem Ipsum

Эффективно закрывает задачу по учёту разных видов маркированного товара
в рамках единой лицензии на одном терминале сбора данных (ТСД).

Новый программный продукт от «Клеверенс» позволит 
быстро автоматизировать операции по учёту товаров 
в магазине по штрихкодам. Его основная цель — 
упростить действия линейного персонала, устранить 
ошибки при работе, обусловленные человеческим 
фактором.

Программа поддерживает учёт 
товарных групп, подлежащих 
обязательной маркировке 
в системе «Честный ЗНАК».

Магазины, продающие товары 
с обязательной маркировкой: 
алкоголь, пиво, табак, молоко, 
вода, одежда, обувь, духи, шины
смогут одновременно работать как 
с ними, так и с обычными товарами 
без Data Matrix кода.

МОБИЛЬНЫЙ УЧЁТ
И МАРКИРОВКА



Больше возможностей
Поступление / инвентаризация /
подбор заказа / возврат / перемещение /
переоценка / сбор штрихкодов / 
информация о товарах

sales@cleverence.ru

+7 495 662 9803

Cleverence.ru/RTL15PROD

Получить информацию

Готовое решение для 
подключения терминала 
сбора данных к учётной 
системе.

Сократите время на проведение инвентаризаций.
Результаты сразу загружаются в учётную систему,
что позволяет всегда иметь актуальную информацию 
об остатках товара в магазине.

Инвентаризация

Выполняйте переоценку, собирая список
товаров и перепечатывая ценники, прямо с ТСД,
либо передавая их в учётную систему для
дальнейшей печати.

Переоценка

Мобильно проверяйте фактическое соответствие 
принимаемого товара данным, указанным 
в универсальном передаточном документе (УПД). 

Проверка поступления

Операции в магазине

REST API, TXT, CSV, 
Excel, OLE/COM

от 1 дня до 2-х недель

от 9 358 руб.

Способы обмена

Сроки внедрения

Бюджет решения

«1С: УТ 11.5», «1С: КА 2.5»,
«1С: Розница 2.3.3», 
«1С: УНФ 1.6» и др.

Готовая интеграция 

Молочная 
продукция

Упакованная 
вода

Табачная 
продукция

Обувь

Духи 
и туалетная 
вода

Легпром Алкоголь

Пиво

Шины 
и покрышки

В России активно идёт проект обязательной
маркировки товаров, с каждым месяцем 
добавляются всё новые группы. В магазинах
требуется одновременно вести учёт различных 
видов маркировок. «Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ» 
легко решает эту задачу.

Будь уверен в своём 
товарном учёте на 100%



Возможны доработки
Собственные средства разработки 
включают готовые шаблоны для 
быстрого создания кода и форм.

Возможность работы без сети,
с частичным покрытием сети
или полностью онлайн.

Онлайн и офлайн

Быстрый, функциональный
и красивый толстый клиент для 
ПК, Windows CE/Mobile и Android.

Толстый клиент
Более чем с 60-ю учётными
и торговыми системами
и с конфигурациями «1С».

Готовая интеграция

Независимо от того, какую учётную систему вы используете, вы не получаете 
преимущества от 100%-го управления запасами, которое может обеспечить 
только штрихкодирование и мобильные терминалы сбора данных. 
«Магазин 15» поможет вам внедрить эти технологии без сложного IT-проекта.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

HTTPS://WWW.CLEVERENCE.RU/RTL15PROD/


