Компания Интек Системз, работает в сфере автоматизации процессов сбора данных
в логистики складской и транспортной, производствах различного уровня, сферах
обслуживания и торговли. Помимо набора требуемого оборудования Мы можем
предложить так же и Программное обеспечение от Известных производителей.
В данном разделе мы предлагаем Вам ознакомиться с ПО Клеверенс.
Данное ПО мы готовы предложить Вам под задачи по рекомендованным ценам
производителя, а так же оказать поддержку в настройке и интеграции.
Интересующее Вас программное обеспечение Вы можете
подобрать ниже или обратиться к нам за помощью по форме
обратной связи.

Mobile SMARTS
Mobile SMARTS — это программная платформа для разработки
корпоративных мобильных решений под мобильные терминалы сбора данных (ТСД),
микрокиоски (прайс-чекеры) и КПК. Mobile SMARTS обеспечивает разработку, внедрение,
собственно работу и последующую поддержку мобильной части (front-end) транспортных,
складских, торговых и производственных систем.

MS-CLIENT-100

На 100 (сто) терминалов сбора данных

MS-CLIENT-50

На 50 (пятьдесят) терминалов сбора данных

MS-CLIENT-30

На 30 (тридцать) терминалов сбора данных

MS-CLIENT-15

На 15 (пятнадцать) терминалов сбора данных

MS-CLIENT-10

На 10 (десять) терминалов сбора данных

MS-CLIENT-5

На 5 (пять) терминалов сбора данных

MS-CLIENT

На 1 (один) терминал сбора данных

Mobile SMARTS: Магазин 15
Специализированное программное обеспечение для мобильных устройств со
встроенным сканером штрихкодов. Позволяет быстро автоматизировать,
оптимизировать рабочие места и бизнес процессы по учету товара в магазине.
Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию прямо в торговом
зале.
Уже интегрировано с учетными системами «1С:Розница», «1С:УТ», «Рарус: TKПT», «ДАЛИОН»,
«АСТОР» и т.п. для быстрого запуска по готовым бизнес-процессам. Поддерживает учет алкоголя в
рамках ЕГАИС!

Mobile SMARTS: Магазин 15

Минимум, Расширенный, Полный для
«Штрих-М:Торг.предп», «1С: Розница» ,
«АСТОР: Торговая Сеть 7 SE» и др.

Wonderfid™ Label
Wonderfid™ Label - программа для печати RFID этикеток. Решает задачу
радиочастотной маркировки объектов RFID-этикетками при помощи патентованной
технологии.
В отличие от BarTender и NiceLabel позволяет печатать прямо из любой программы
как на обычный принтер и одновременно кодировать RFID-этикетки на специальных
принтерах. Для пользования программой не нужны никакие специальные навыки RFID. Печатать
можно откуда угодно и из любой своей программы. Wonderfid™ Label работает в фоне и нужным
образом модифицирует всё, что отправляется для печати на RFID-принтер, чтобы обеспечить
правильное кодирование меток. Выглядит как магия!

WRL-PRO Wonderfid™ Label

Печать этикеток, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, WRLPRO Лицензия на 1 (один) RFID-принтер,
подписка на обновления на 1 (один) год.

WRL-ASSETS Wonderfid™ Label

Печать этикеток ИМУЩЕСТВА, WRL-ASSETS
Лицензия на 1 (один) RFID-принтер, подписка
на обновления на 1 (один) год

WRL-GOODS Wonderfid™ Label

Печать этикеток ТОВАРОВ, WRL-GOODS
Лицензия на 1 (один) RFID-принтер, подписка
на обновления на 1 (один) год

Mobile SMARTS: Склад 15
Специализированное программное обеспечение для мобильных устройств со
встроенным сканером штрихкодов. Позволяет быстро автоматизировать,
оптимизировать рабочие места и бизнес процессы по учету товара на складе.
Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию.

ПОД ПРОЕКТЫ
Для самостоятельной интеграции с учетными системами

WH15M

Mobile SMARTS: Склад 15, МИНИМУМ для
конфигурации на базе «1С:Предприятия»

WH15A

Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ для
конфигурации на базе «1С:Предприятия»

WH15B

Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ для
конфигурации на базе «1С:Предприятия»

WH15C

Mobile SMARTS: Склад 15, ПОЛНЫЙ для
конфигурации на базе «1С:Предприятия»

WH15AE

Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ с ЕГАИС (без
CheckMark2) для конфигурации на базе
«1С:Предприятия»

Mobile SMARTS: КИЗ
Программное обеспечение для автоматизации маркировки и пересчета товара при
помощи мобильного RFID-считывателя ТСД. С помощью него (+ специального ТСД с
RFID-считывателем, приобретаемого отдельно) вы сможете промаркировать остатки
КИЗ, провести инвентаризацию, принять и отгрузить продукцию по новым правилам ФНС, а также
автоматически подготовить файлы для системы «Маркировка».
С 12 августа 2016 года предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из
натурального меха (кроме шапок и некоторых других вещей), находящиеся в обороте на
территории Российской Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подлежат обязательной
маркировке. Это касается всех участников оборота – производителей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов и комиссионеров, как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.

MS-KIZ-RFID

Mobile SMARTS: КИЗ, версия для работы на
RFID. Лицензия на «Mobile SMARTS: КИЗ» для
терминалов сбора данных со встроенным
RFID-считывателем.
Позволяет самостоятельно записывать КИЗ и
проводить все операции на порядок быстрее,
чем по штрихкодам.

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3
Специализированное программное обеспечение для автоматизации
помарочного учета алкогольной продукции (ЕГАИС 3.0) при помощи
терминалов сбора данных (ТСД). Только крепкий алкоголь (маркированный).

EGAIS3C-XML3

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, ПОЛНЫЙ
(помарочный учет) для XML формата УТМ 3

EGAIS3B-XML3

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, РАСШИРЕННЫЙ
(помарочный учет) для XML формата УТМ 3

EGAIS3A-XML3

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, БАЗОВЫЙ
(помарочный учет) для XML формата УТМ 3

EGAIS3M-XML3

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, МИНИМУМ
(помарочный учет) для XML формата УТМ 3

ПОД ПРОЕКТЫ
Все нужные операции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приемка алкоголя
Отгрузка алкоголя
Агрегация алкоголя в коробки и паллеты
Постановка на баланс (привязка цифровых идентификаторов к регистру 3)
Инвентаризация
Списание
Возврат
При желании и наличии правильной лицензии все операции могут быть
доработаны/переработаны/расширены, т.к. решение разработано на платформе Mobile SMARTS.

Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое Золото»
Программное обеспечение для учета изделий из натурального меха. При
помощи него вы сможете завести меховую номенклатуру, приходовать и
проверить КИЗ, провести инвентаризацию по новым правилам ФНС для системы
маркировки изделий из натурального меха.
С 12 августа 2016 года предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из
натурального меха (кроме шапок и некоторых других вещей), находящиеся в обороте на
территории Российской Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подлежат обязательной
маркировке. Это касается всех участников оборота – производителей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов и комиссионеров, как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.

MEX-KIZ-RFID

Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое
Золото» для ПК и стационарного RFID
считывателя (оборудование приобретается
отдельно), подписка на обновления 1 (один)
год

MEX-KIZ-A

Клеверенс: Шубный маркиратор «Мягкое
Золото» для ПК без RFID (на один GLN),
подписка на обновления 1 (один) год

Mobile SMARTS: Курьер
Мобильный клиент для автоматизации доставки и оплаты заказов интернетмагазинов при помощи смартфона, планшета или терминала сбора данных под
операционные системы Android.
Полностью соответствует требованиям 54-ФЗ для мобильной торговли.

EXPRM-1CRZ22

EXPRM-TXT

Mobile SMARTS: Курьер, МИНИМУМ для «1С:Розница 2»
редакции 2.2.4.17 и выше
Mobile SMARTS: Курьер, МИНИМУМ для интеграции
через TXT, CSV, Excel

EXPRA-1CRZ22

Mobile SMARTS: Курьер, БАЗОВЫЙ для «1С:Розница 2»
редакции 2.2.4.17 и выше

EGAIS3M-XML3

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, МИНИМУМ (помарочный учет)
для XML формата УТМ 3

EXPRA-TXT

Mobile SMARTS: Курьер, БАЗОВЫЙ для интеграции через
TXT, CSV, Excel

EXPRB-1CRZ22

Mobile SMARTS: Курьер, РАСШИРЕННЫЙ для «1С:Розница
2» редакции 2.2.4.17 и выше

EXPRB-TXT

Mobile SMARTS: Курьер, РАСШИРЕННЫЙ для интеграции
через TXT, CSV, Excel

