
Комплект Hands-Free
под управлением CTsoft Online
для складов, пунктов сбора
и выдачи заказов

Решение включает в себя:
 • Защищённый смартфон Kaicom K901
    с интегрированным сканером штрихкода 
 • Сканер-кольцо Mindeo CR60
 • Универсальное поворотное крепление на запястье
 • Терминальное ПО

Предлагаемый комплект Hands-free универсален и доступен по цене в сравнении с имеющимися
на рынке альтернативами. Его высоко оценят сотрудники, занятые сборкой и упаковкой заказов
на складах и пунктах выдачи, – везде, где требуется много сканировать и работать руками.
Комплект имеет элементы крепления к запястью оператора, оставляющие его руки свободными.

Комплект управляется программным обеспече-
нием CTsoft Online, которое может запускаться 
как на ТСД, так и на смартфонах под управлени-
ем ОС Android. ПО поддерживает все основные 
операции с товарами, совместимо с различными 
конфигурациями 1С и позволяет дорабатывать 
его функционал и интерфейс под нужды заказ-
чиков (по запросу). В случае размещения терми-
нала на руке интерфейс ПО позволяет работать 
в горизонтальной ориентации экрана.

ПО CTsoft Online для ТСД позволяет 
автоматизировать все основные 
операции по товародвижению:
 • Приёмка
 • Отгрузка
 • Возврат
 • Перемещение
 • Подбор по накладной
 • Инвентаризация
 • Переоценка / контроль цен
 • Мобильная перемаркировка
 • Работа с маркированным товаром

Сканирующий модуль ME5600
в 2-х исполнениях:

 • HD для считывания мелких и высоко 
    плотных кодов (3 мил Code 39)
 • SR для считывания кодов «стандартной» 
    плотности (4 мил Code 39 и выше)

Для сканирования предлагается внешний сканер
Mindeo CR60, распознающий самые распространенные 
стандарты 1D/2D-кодов, включая ЕГАИС, табак, фарма,
а также коды обязательной маркировки по проектам ИС 
МП «Честный Знак». CR60 надевается на указательный 
палец как перстень и подключается к ТСД по кабелю USB 
Type-C. Это особенно удобно при использовании смарт-
фона без сканера штрихкодов.

← Комплект в действии

https://youtu.be/WlB_-TZrWOo


CTsoft Online ― версия программного обеспечения CTsoft для терминалов сбора данных 
на ОС Android и Windows, позволяющая обмениваться данными с товароучетной систе-
мой в многопользовательском online-режиме.

Поддерживаемые коробочные конфигурации:
• УТ 10.3 • УТ 11.4 • УНФ 1.6• Розница 2.3 • АЛЬФА-АВТО

В состав дистрибутива также входят epf-обработки для самостоятель-
ной интеграции в иные конфигурации на платформе 8.3 (Далион 
Тренд, Штрих-М «Торговое предприятие» и пр.)

Универсальное крепление на запястье
Фиксируется с помощью регулируемого эластичного ремня и позволяет разместить смартфон или ТСД (диагональю до 6”)
в любом удобном положении (горизонтально, вертикально, под углом). Силиконовые «усики» хорошо тянутся и надёжно 
фиксируют устройство.

Проводной сканер-кольцо Mindeo CR-60
Эргономичный и сбалансированный, весом всего 20 г с поворачивающийся на 180 головкой, что позволяет одинаково удобно 
использовать его как на левой, так и на правой руке. «Кольцо» не имеет собственного источника питания, что делает его лёгким 
и избавляет от необходимости постоянно помнить про зарядку. Питание и обмен данными происходят через витой зарядно-
коммуникационный кабель USB Type-C.

Kaicom K901 ― корпоративный терминал сбора данных

Восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 MT6762 @ 2 ГГц обеспечивает высокую
производительность и быстродействие системы
Операционная система Android 9 с GMS-сертификацией и возможностью локального 
обновления до Android 11 (R)
Наличие беспроводных модулей (Wi-Fi, Dual band, Bluetooth, NFC) и поддержка 
различных поколений глобальных сетей беспроводной передачи данных (2G, 3G и 4G)
позволяют сотрудникам как на выезде, так и на территории предприятия 
оптимизировать типовые бизнес-процессы с помощью одного устройства
Поддержка систем глобального позиционирования (с поддержкой A-GPS):
ГЛОНАСС, GPS и BeiDou
Сканер отпечатка пальцев для авторизации пользователей

Возможности CTsoft Online:

Полноценный онлайн-режим

Коллективная онлайн-работа с одним документом

Обновление документа на ТСД
при изменении его в ТУС

Отображение картинок на ТСД номенклатуры из ТУС Бессрочная лицензия и бесплатные обновления
до последнего релиза

Полнофункциональная демо-версия

Авторизация пользователей и распределение ролей

Кастомизация и доработка ПО под индивидуальные
потребности клиента

Совместимость со смартфонами на ОС Android
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