Автоматизация складских операций
“под ключ” - 100 000 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

•
•
•

Очное обучение
пользователей
Создание инструкций
Ввод системы в
эксплуатацию

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

ПО Клеверенс для ТСД

1D или 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:
• 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 принтера этикеток. Настройка шаблонов этикеток;
• Незначительная адаптация типового функционала ПО для ТСД под ваши требования;
• Создание персонализированных инструкций, выездное обучение пользователей и
запуск системы в эксплуатацию;
• Удаленная поддержка в течении 2 недель.

В стоимость не входит:
• 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 ПО Клеверенс для ТСД (разработка новых
операций, реализация нетиповой интеграции с 1С).

О нас
Компания Виант занимается интеграцией систем учета и внедрением проверенных
инструментов
автоматизации
административно-хозяйственной
деятельности
предприятий. Наша команда имеет богатый опыт построение бизнес-процессов
управленческого учета и реализации крупных IT проектов "под ключ”.
Сотрудники Виант обладают сертификатами уровня «специалист» и «эксперт» по
программированию, конфигурированию, технологическим вопросам и основным
конфигурациям 1С, а также сертификаты уровня «эксперт» и официальный статус
интегратора компании Клеверенс.

Нам доверяют

Контакты
+7 (495) 212-07-85
info@viant.pro
www.viant.pro

