CTsoft Standart — версия программного обеспечения
CTsoft для терминалов сбора данных на ОС Android
и Windows для предприятий малого и среднего
бизнеса, а также бюджетных учреждений с типовыми бизнес-процессами на ТСД.
CTsoft Standart позволяет работать с учётными
данными на терминале сбора данных в пакетном
режиме и интегрировать устройство практически в
любую товаро-учетную систему, что увеличивает
производительность труда, минимизирует возможные ошибки в работе и автоматизирует логистические, складские и торговые операции.

Поддерживаемые конфигурации 1С:
•
•
•
•

1С Розница 2.2
1С Розница 2.3
1С Управление торговлей 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4
Управление Нашей Фирмой 1.6

CTsoft Standart работает практически со всеми
моделями терминалов надёжных производителей:
Honeywell, Datalogic, CipherLab, Point Mobile, Zebra,
Unitech, Kaicom и др.

Преимущества CTsoft Standart
Бессрочная лицензия и бесплатные обновления
до последнего релиза

Возможность изменять список существующих операций

Полнофункциональная демо-версия

Кастомизация и доработка ПО под индивидуальные
потребности клиента

Совместимость со смартфонами на ОС Android

Интеграция практически с любыми товаро-учетными
системами

Сферы применения CTsoft Standart
Розничная торговля

Склады

Логистика

Фармакология и медицина

Производство

Государственные предприятия

ПО CTsoft Standart имеет удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, существенно снижающий время на
освоение и интеграцию программы, а также на обучение сотрудников.
Просто

ПО CTsoft Standart позволяет работать с учётными данными на терминале сбора данных в пакетном режиме и интегрировать
устройство практически в любую товаро-учетную систему.
Быстро

ПО CTsoft Standart позволяет вести учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров.
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Среди наших клиентов:
Л'Этуаль, Kari, Маркет «ДА!», KupiVIP, сеть центров «Мать и дитя», Магнолия,
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Savage, ГК ЮРВЕС, Издательство «Просвещение»

Отдел продаж: sales@scancity.ru | Технический отдел: support@scancity.ru | www.scancity.ru
+7 (495) 369-22-88

Компания СКАН СИТИ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б

