WareHouse Control Application for PDT
Программный комплекс для управления
складом на ТСД CipherLab под 1С

Целевая разработка приложения
Программный комплекс для управления магазином, складом на ТСД
под 1С WareHouse Control Application for PDT, специально разработан
для работы с терминалами сбора данных CipherLab на ОС :

Android и
Мобильных
ОС Windows

Сферы применения

Склады

Интернет магазины

Инвентаризация

Магазины

Данный программный
комплекс предназначен
для автоматизации и
помощи персоналу на
складах и торговых
объектах в осуществлении
всех основных бизнес
процессов: прием и отгрузка
товара, сбор заказов
поставщику, инвентаризация,
перемещение, списание и т.д.

Эффективность
• Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать рабочие места и бизнес-процессы по учету
товара в магазине, складе.
• Позволяет мобильному оборудованию (ТСД ) на
различных ОС полностью раскрыть свой потенциал.
• Закрывает собой все потребности по мобильной
автоматизации внутри магазина, склада.
• В несколько раз ускоряет проведение рутинных
операций по товарному учету.
• Глобально сокращает ошибки в учете.

Функциональные возможности
Поддержка всех складских операций
Приложение позволяет осуществлять удобную и быструю приёмку товаров, подбор
товаров, отгрузку товара, сборку и перемещение товаров на склад по штрих-коду.
Информация о товарах, создание/добавление новых товаров, работа с серийными
номерами
Вывод всей нужной информации о товарах на экран, после сканирования штрих-кода:
артикулы, наименования, остатки. Также вывод дополнительных сведений о товарах
с фото/изображением товара. Возможность создать/добавить новый товар прямо на
ТСД. Возможность добавить/присвоить каждому товару уникальный серийный номер с
возможностью последующего отбора по этому свойству товара.
Инвентаризация товаров
Приложение позволяет с легкость провести инвентаризацию товаров по штрих-коду с
последующей выгрузкой списка в вашу информационную систему.
Возможность создания ордеров для последующей обработки
Функция создания ордеров - это инструмент для простого и быстрого сбора штрихкодов, если нужно быстро собрать ШК товаров в один список для последующей
обработки.

Функциональные возможности
Быстрый доступ к документам с помощью штрих-кода
Вы можете получить быстрый доступ к любому документу, ордеру или перечню товаров,
просто сканируя штрих-код, присвоенный документу.
Гибкая система авторизации
Позволяет нескольким пользователям одновременно работать с одним документом.
Дает возможность работать одному пользователю на разных ТСД, нескольким
пользователям на одном или нескольких ТСД.
Обмен данными с типовыми конфигурациями 1С
Обработка предназначена для обмена между конфигурацией 1С:Управление торговлей
11 и ТСД с помощью файла WHControl.dll. Обработка позволяет выгружать и загружать
данные в виде документов в формате xml. Обработка работает в обычном режиме.
ЕГАИС проверка накладных и акцизных марок
Проверяйте накладные ЕГАИС на соответствие с поступлением.
Проверка штрих-кодов акцизных марок алкогольной продукции на качество считывания
и их подлинность на сервере ФСРАР (требуется установленная программа CheckMark 2).
Данный функционал доступен на терминале CipherLab 9200ALCO, предназначенном для
работы с системой ЕГАИС.

Особенности и преимущества
Особенности программного комплекса WareHouse Control:
дружественный интерфейс приложений, использующий все возможности своих операционных систем;
возможность работать одному пользователю на разных ТСД, нескольким пользователям на одном или нескольких ТСД;
загрузка заданий из 1С, их обработка и выгрузка результатов обратно в 1С;
способность собирать один документ нескольким пользователям одновременно;
проверка штрих-кодов акцизных марок алкогольной продукции на качество считывания
и их подлинность на сервере ФСРАР (требуется установленная программа CheckMark 2)

Особенности и преимущества
WareHouse Control позволяет:

•

•
•

Вести адресное хранение товара
Система адресного (или ячеечного) хранения ускоряет процесс поиска
нужного товара, благодаря тому, что складское помещение разбивается на участки, которые получают соответствующие адреса в программе учета. С использованием корректной идентификации местоположения товаров, их приемка и отгрузка производиться намного
быстрее.
Осуществлять отбор по серийным номерам
Для каждой позиции товара также возможен отбор по серийным
номерам. В случае, если серийный номер плохо читаем или поврежден,
вы можете ввести его вручную.
Получать регулярные и бесплатные обновления с расширением
функционала
Процесс обновления ПО прост и понятен для всех пользователей.
Все необходимые шаги для обновления ПО, подробно описаны в
руководстве по работе с WareHouse Control.

Совместимые конфигурации 1С
Поддерживаемые версии конфигураций 1С:
• Управление Торговлей версии 11.2
• Управление Торговлей версии 11.3
• Розница версии 2.1
• Розница версии 2.2
• Управление Небольшой Фирмой версии 1.6

Рекомендуемое совместимое оборудование
Актуальные современные модели терминалов сбора данных от
CipherLab на мобильных ОС Windows:

9200ALCO

CP 55

CP 60

9700

от 902 у.е.

от 1160 у.е.

от 1530 у.е.

от 1170 у.е.

Также с программным комплексом WareHouse Control Application for PDT совместимы и более ранние модели ТСД от CipherLab на мобильных ОС Widows:
9300 / 9400 / 9500 / 9600 / CP 30 / CP 50
Действует только вместе с предъявлением данного буклета!

Рекомендуемое совместимое оборудование
Актуальные современные модели терминалов сбора данных от
CipherLab на ОС Android:

GlobalPOS

Бюджетное решение

RS 50

RS 31

RS 30

9700A

GP-C5000

GP-C6000

от 1229 у.е.

от 809 у.е.

от 739 у.е.

от 1379 у.е.

от 387 у.е.

от 366 у.е.

Действует только вместе с предъявлением данного буклета!

WareHouse Control Application for PDT
позволит быстро и эффективно автоматизировать и оптимизировать
большинство бизнес-процессов Вашего предприятия!

www.weilandt-elektronik.ru
zakaz@weilandt-elektronik.ru
Одинцово, ул. Луговая, дом 14
Пн. - Пт. с 8:00 до 19:00

8 800 350 34 41
8 495 132 34 41

