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 Программное обеспечение для мобильных устройств 
(терминал сбора данных со встроенным 2D сканером 

штрихкодов) 

Решение 



Какие вызовы? 
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Большой наплыв покупателей 
в праздники и выходные 

Частые акции - замена ценников 

Актуальная, точная  
информация об остатках 

Государство требует вести  
поштучный учет 

Такое решение! 

Поставщики привозят пересорт. 
недопоставки 



Вызов рознице – Очереди на кассе! 
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Очереди в выходные и праздники 



Функция в Магазине 15 

«Ниндзя очередей» 
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 Из чего состоит? 

  

Дает возможность рассчитаться с покупателем без 

ожидания очереди на кассе, с учетом системы лояльности 

магазина  

 Это самый лучшей «борец с очередями»! 

+ + 



Вызов -Неверные ценники 
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 Пожалуй, все мы знаем как неприятно узнать что цена товара на 
кассе выше, чем на ценнике в торговом зале. После этого кассир 
пойдет и вообще снимет ценник, что бы не вводить в заблуждение.  

  

  

  

Мало кто из нас знает каких трудозатрат стоит сделать  

переоценку в магазине, будь то акция или новый товар на витрине. 

  

  



Функция в Магазине 15 

«Мобильная переоценка» 
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 Из чего состоит? 

  

  

 Дает возможность ускорить и упростить проведение этой 

нужной задачи. 

 Если продавец не на кассе – магазин теряет деньги! 

  

  

+ 

Печать ценников. Ручная переоценка. Проверка цен.  
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Функция в Магазине 15 

«Мобильная переоценка» 



До внедрения «Mobile SMARTS: Магазин 15» у 

сотрудников уходило достаточно большое время на 

выполнение таких операций как переоценка, 

инвентаризация, приёмка и отгрузка товара.  

 

После внедрения «Mobile SMARTS: Магазин 15» нам 

удалось сократить трудоёмкость операций на 50%. 

Данила Морогин,  

IT-Директор, 

«INCITY» 



Вызов - Актуальные, точные остатки 
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Регулярные инвентаризации 
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Сборы таймингов в обувном магазине 

Инвентаризация обуви (Считают два сотрудника) 

Магазин Пар в минуту 
Outlet Брянск 15 
Клин 9 
Галактика Смоленск 6 
Капитолий 10 
Волжский 15 
Аутлет Белая Дача 12 
Черная Грязь 8 
Аура Новосибирск 15 
Мега Дыбенко 5 
Балкания 6 
Среднее 10 

Замеры ТСД 27 

Экономия 
в 2,7 раза быстрее, 

задействован один 
сотрудник вместо двух 



Вызов - Проверка поступления 

товаров 
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На основе документа из бэк-офиса (по накладной). 

Заказ 

поставщику 

Поступление  
(с контролем кол-ва и 

марок) 

Поступление 

товаров и услуг 



Вызов –  

Гос. инициатива: ЕГАИС, Маркировка… 
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С появлением ЕГАИСа для розницы, Клеверенс сделал 
функционал, позволяющий избегать штрафы  

1. Проверка поступления 

2. Постановка на баланс 

3. Списание 

4. Возврат 

5. Проверка легальности 

  

Функции в Магазине 15 

Проверка бутылок 



 «Mobile SMARTS:Магазин 15» мобильное рабочее 

место 



Сбор алкоголя 

Поступление алкоголя 

Возврат алкоголя 

Списание алкоголя 

Список мобильных операций ЕГАИС 



Дополнительная информация 

Все операции с обычными товарами 

Сбор 

штрихкодов 
Инвентаризация 

Информация о 

товарах 

Поступление Возврат Перемещение 

Переоценка Реализация (торговля по образцам) 



Отраслевой продукт 

Интеграция с бэк-офисом 

Розница 2.2 Штрих-М 5.2 Далион УТ 10.3, 11 

АСТОР УНФ 1.6 Рарус 
Комплексная 

1.1, 2.0, 2.2, 2.4 

ERP 2.2 и 2.4 



Режимы обмена данными 
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OFF-Line ON-Line Гибридный 



Все нужные ОС 
Android 

Windows Mobile 

Windows CE 

Windows 7 / 8 / 10 

 

Windows Mobile 
Windows CE 

Android 
4.3 и выше 

Windows 7 / 8 / 10 

Поддержка операционных  
систем 



В итоге 

Зачем использовать терминал 

(ТСД)? 

www.cleverence.ru 

Ускорить работу!  
Сканировать марки! 
Компьютеризация труда!  
 
Беспрецедентный уровень учета, 
который требуется для ЕГАИС3, 
возможен только с применением 
автоматизации на всех этапах 
работы с алкоголем. 



Новая лицензионная политика 

4 уровня лицензии 

 Минимум 

 Базовый 

 Расширенный 

 Полный 



4 уровня лицензии 

МИНИМУМ 

 Самые дешевые лицензии 

 Аналог DOS-овских прошивок 

 Батч или Wi-Fi на выбор 

 Только сбор штрихкодов и инвентаризация 

 Новые операции добавлять нельзя 

 Нет возможности сверяться по накладной 



4 уровня лицензии 

БАЗОВЫЙ 
 Самый ходовой 

 Батч или Wi-Fi на выбор 

 Все магазинные операции 

 Можно изменять существующие операции 

 Нет онлайна и авто-обмена 

 Печать на мобильный принтер 



4 уровня лицензии 

РАСШИРЕННЫЙ 

 Батч, Wi-Fi или онлайн на выбор 

 Полностью автоматический обмен 

 Добавлять свои операции 

 ЕГАИС опционально 



4 уровня лицензии 

Полный 
 Все операции для магазина 

 Коллективное выполнение операций 

 Реализация (мобильная торговля) 

  

 



Новая лицензионная политика 

Сравнение лицензий 
Минимум Базовый Расширенный Полный 

Сбор штрихкодов и инвентаризация 

Все остальные операции (в т.ч. ЕГАИС) 

Добавление своих новых операций 

Переоценка с мобильным принтером 

Онлайн работа со справочниками 

Мобильная торговля 



Итого 

1. Самый продвинутый продукт нашей компании для 

работы на ТСД  

2. Есть всё самое необходимое для магазина 

3. Возможность работы с ЕГАИС. 



Количество проданных лицензий  
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Заказчики 

Партнеры 

61% 

39% 

Сравнение количественных продаж партнерам и 
заказчикам 

  

  

6700 




