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Специалистами компании 

ИНТЕЛИС разработано 
программное решение, на 
базе АТОЛ MobileLogistics 5, 
для организации адресного 
хранения и учета товаров 
на складе.  

     
 Позволяет упростить и 

ускорить выполнение всех 
операций на складе.  
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Простые решения для сложных задач 



Простые решения для сложных задач 

 

В основе всей технологии лежит маркировка 

уникальными штрих-кодами товаров и ячеек  хранения 
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Авторизация 

Перед выполнением любой 
операции каждому 

сотруднику необходимо 
авторизоваться.  

 

При отсутствии 
необходимости данная 
функция может быть 

отключена 
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Окно авторизации 



Интерфейс программы 
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Простые решения для сложных задач 

Главное окно Окно ручного режима 



Расход 
При расходе (отгрузке) товара выполняются операции, 

аналогичные приходу, с той разницей, что товар 

забирается из ячейки, и количество товара в  

программе уменьшается. 
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Приход 
При сканировании штрих-кода товара программа 

показывает ячейки, в которых хранятся товары данного 

наименования и их количество. Далее сканируем 

штрих-код ячейки в которую положим товар, и 

указываем количество поступившего товара.  
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Приход/расход 
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1. Сканируем ШК 
товара 

2. Сканируем ШК 
ячейки 

3. Вводим 
количество 



Поиск товара 
Для поиска товара сканируем или вводим в ручном режиме 

штрих-код. Программа показывает номер ячейки, в которой 

хранится товар, и его количество.  
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Простые решения для сложных задач 

Результат ручного поиска Окно ручного поиска 



Перемещение 
Чтобы переложить товар на хранение из одной ячейки в 

другую, заходим в раздел «Перемещение» и считываем 

штрих-код перемещаемого товара. 
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Главное окно перемещения Окно ручного режима 
 



Указываем из какой ячейки в какую и сколько единиц товара 

перекладываем. Информация об операции сохраняется в 

ТСД. 
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Простые решения для сложных задач 

1. Из какой ячейки 
перемещаем 

 

2. В какую ячейку 
перемещаем 

 

3. Вводим количество 
 



Пересчет (инвентаризация)  
Возможность быстро проводить инвентаризацию остатков 

товара, а также плановую (выборочную) сверку отдельных 

сегментов склада. 
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Главное окно режима 
«Пересчет» 

Проверка товаров в 
ячейке 

 



Бюджетная автоматизация 

склада 
   

В бюджетном варианте 
программа устанавливается на 
ТСД Honeywell ScanPal.  

 

    На данном ТСД интерфейс 
программы выглядит иначе, чем в 
презентации.  
 
Стоимость бюджетной 
автоматазации: от 30 000 рублей.  
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В премиум-варианте программа 
устанавливается на  терминал 
сбора данных промышленного 
класса Honeywell Dolphin 99EX 

 
Стоимость премиум-автоматизации: 
от 50 000 рублей. 
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Премиум автоматизация 

склада 
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За более подробной информацией  
по работе программы и автоматизации 

склада обращайтесь в компанию ИНТЕЛИС 
 
 

+7 (495) 771-02-91 
info@pos-shop.ru 
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