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МОБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Благодаря использованию терминала сбора данных и карманного компьютера, «САОТРОН:
Мобильная Логистика» обеспечит быстрый сбор, а так же обработку информации о
перемещении товаров. Программное обеспечение может применяться в гипермаркетах,
магазинах или бутиках, так же в оптовых торговых сетях и складских комплексах, в
медицинских учреждениях и транспортных компаниях, в ресторанах, кафе и барах.
«KEEPCOUNT» Мобильная Логистика позволяет задействовать штриховое кодирование и
проводит такие операции для учета товарной продукции как: инвентаризация имущества,
поступление, отгрузка, возврат от покупателя, перемещение, и т.д. ПРИЕМУЩЕСТВА •
Сокращение времени на обработку информации • Исключение необходимости повторного
ввода информации на этапах занесения данных в систему автоматизации • Назначение
документов или операций на выполнение вне досягаемости самой системы автоматизации c
возвратом результатов выполнения или проверки • Возможность 100% использования
преимуществ технологий штрихового кодирования, RFID и WLAN • Работа с очень большим
объемом используемых данных с максимальной скоростью поиска и идентификации •
Многоплатформенная аппаратная поддержка: более 200 мобильных устройств!!! •
Совместимость с устройствами на Win CE, Win CE.NET, Pocket PC , Windows mobile • Более 28
возможных вариантов ведения операций (документов) Рекомендуемое оборудование
Мобильный компьютер Motorola (Symbol) MC50 с легкостью сочетает в себе корманно-
переносной компьютер и является удачным вариантом для использования данной модели на
предприятии. Легкий мобильный компьютер Motorola (Symbol) MC50, поставляемый компанией
САОТРОН включает в себя обработку данных, их беспроводную передачу, проверку e-mail,
телефон, расписание/календарь, CRM и возможность автоматизации торговли. Motorola
(Symbol) MC3000 Программное обеспечение KEEP COUNT делает MC3000 надежным,
экономически эффективным решением для работников розничной торговли, в обязанности
которых входят восполнение товарных запасов, проверка цен, приемка/отгрузка товаров на
складе и другие операции с использованием сканера штрих-кодов. В нем преобладает:
операционная система Microsoft Windows CE4.2 , память 64 FLASH, 32(64) ROM, интерфейсы
RS-232, USB 1.1, WiFi 802.11b, SDIO, MMC Casio IT500 Модель построена на новейшей
программно-аппаратной платформе. С одной стороны, в основе терминала лежит процессор
Intel PXA255 c частотой 400 МГц, сдругой - операционная система Windows CE .NET. Объем
памяти - 32 Мб удовлетворяет все требования пользователей. Именно поэтому специалисты
компании «САОТРОН» называют терминал «Производительным». В дизайне CASIO IT-500
преобладают простые и рациональные формы серебристых цветов. Так же существует
модификация терминала со встроенной камерой (CMOS sensor, 350,000 pixels) способной
заменить непритязательному пользователю цифровой фотоаппарат. «KEEPCOUNT» Мобильная
Логистика представленная компанией «САОТРОН», уже зарекомендовала себя в крупных
розничных сетях и складских комплексах, имеет хорошие отзывы и рекомендации клиентов.
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