Кластер Маркировка
ХамелеонЦРПТ

Маркировка товаров

Декларация о предлагаемом техническом решении

ООО «ИТ-Кластер»
ИНН/КПП:2453020802/245301001
Телефон: 8 495 005-495-8
markirovka@it-klaster.com
https://it-klaster.com

Виды деятельности, осуществляемого Заявителем/Партнером (согласно
п. 2 Меморандума):

Разработчик, а так же интегратор программных и аппаратных решений

Наименование технического Решения, его назначения, описания
функциональных свойств и технических параметров Решения:

Дополнение к 1С - Маркировка.
Версии:
Corp - корпоративное решение для маркировки товаров любого сегмента.
Prof - профессиональное решение для производителей, импортеров и
дистрибьюторов маркируемой продукции.
Lite – упрощенная версия для оптового и розничного сегмента.
Технические требования: совместимо с любой конфигурацией 1С.
Может работать отдельно, как самостоятельное решение.
Поддерживает маркировку всех категорий товаров.

Ожидаемые стоимостные характеристики Решения с учетом расходов
на его внедрение (монтаж, пусконаладочные работы и т.п.)
Информация о сроках готовности Решения к реализации и/или
внедрению
Информация о проценте брака при работе с маркировкой

Мобильное решение для работы с маркированной продукцией Кластер 1С маркировка мобайл.
Возможности:
Режим ТСД, Режим сверки, Создание агрегаций.
Технические требования: операционная система Android версии 7.0 или
выше, соединение с интернетом.
от 3000 до 10 000 руб. в час
1 час
Менее 0,01%

Функциональное назначение программ
Эмиссия кодов маркировки
Предоставление информационных сервисов пользователю
Формирование отчетов о нанесении кодов маркировки,
отбраковке кодов маркировки и агрегации кодов маркировки

Конфигурации 1С:
Кластер Маркировка
ХамелеонЦРПТ

Взаимодействие с оконечным оборудованием с целью
нанесения кодов маркировки и их верификации
Взаимодействие с автоматизированными системами
Оператора маркировки для получения кодов маркировки и
отправки отчетов о нанесении, отбраковке и агрегации

Ведение перечня оконечного оборудования и настройка
процессов взаимодействия с ним
SLIDE /

Формирования всех необходимых документов, перечисленных
в API ГИСМТ и СУЗ

Краткое описание возможностей
Обмен с GS1 и
Нац.каталогом

SLIDE /

Маркировка остатков

Эмиссия и списание
кодов маркировки

Печать этикеток

Поступление и
отгрузка

Работа с сервиспровайдерами

Агрегация кодов
маркировки

Подключение внешних
устройств

Заказ кодов

Сервис
провайдер

Кластер
Маркировка

Нанесение

Склад

Мобильное
приложение

Ввод в оборот

Агрегация

Валидация

Машинное
зрение

Мобильное
приложение

Сканер ШК

Мобильное
приложение
Отгрузка
SLIDE /

Печать

Сканер

Клиент

Заказ кодов

Сервис
провайдер

Склад

ХамелеонЦРПТ

Ввод в оборот

Нанесение

Агрегация

Мобильное
приложение

Отгрузка
SLIDE /

Печать

Сканер ШК

Клиент

Модули системы

Интерфейс «Командное окно»
Взаимодействие с СУЗ
Взаимодействие с ГИСМТ
Управление оборудованием
Работа с кодами маркировки
Печать и сканирование
Интеграция
SLIDE /

API

Станция управления
заказами

API

МДЛП

API

Администратор/Оператор

Системы оператора маркировки

ГИСМ МТ

Оконечное оборудование

Сканеры
Принтеры
Системы
технического
зрения

Взаимодействие с
«Кластер маркировка мобайл»
 Агрегация

 Задание на сборку

 Отгрузка

 Задание на
сборку остатков

 Отчет о нанесении

 Сверка приёмки
SLIDE /

 Произвольный
список кодов

