
Комплект Hands-free под управлением CITYSOFT 
для складов и пунктов сбора и выдачи заказов

Программное обеспечение CITYSOFT и крепление для ТСД на запястье
освобождают руки и увеличивают производительность труда на складе

Комплект управляется программным обеспечением
CITYSOFT, которое может запускаться как на ТСД, так и
на смартфонах. ПО поддерживает все операции
с товарами, совместимо с различными версиями и
семействами продуктов 1С и позволяет дорабатывать его
функционал и интерфейс под нужды заказчиков. В случае
размещения терминала на руке интерфейс ПО позволяет
работать в горизонтальной ориентации экрана.

Для сканирования предлагается внешний сканер Mindeo
CR40, распознающий все современные стандарты 1D/2D-
кодов, включая ЕГАИС, табак, фарма и другие – то есть
все существующие типы обязательной маркировки.
CR40 надевается на указательный палец как перстень и
подключается к ТСД по Bluetooth. Это особенно удобно
при использовании смартфона без сканера штрихкодов.

Посмотрите на комплект 
Hands-free в работе:

Поддерживаемые конфигурации 1С 

1С: Торговля и Склад 7.7
1С: Управление торговлей Ред. 10.3 / 11 / 11.1 / 11.2 / 11.3
1С: Розница Ред. 2.0 / 2.1 / 2.2
1С: Управление небольшой фирмой Ред. 1.6

Программное обеспечение CITYSOFT для ТСД позволяет 
автоматизировать все операции по товародвижению:

• Приёмка

• Отгрузка

• Возврат

• Перемещение

• Подбор по накладной

• Инвентаризация

• Переоценка / 
контроль цен

• Мобильная 
перемаркировка

• Работа с серийными 
номерами товара

Предлагаемый комплект Hands-free универсален и доступен по цене в сравнении с имеющимися на рынке
альтернативами. Решение включает управляющее ПО CITYSOFT, терминал сбора данных, крепление на запястье и
беспроводный сканер-кольцо Mindeo CR40. Его высоко оценят сотрудники, занятые сборкой и упаковкой заказов
на складах и пунктах выдачи – везде, где требуется много сканировать и работать руками.

Конфигурации на базе 1С:Предприятие

Далион: Управление магазином
Далион: ТРЕНД
Штрих-М: Торговое предприятие 5 / 7
Штрих-М: Магазин
Штрих-М: Продуктовый магазин
Штрих-М: Розничная торговля
Штрих-М: Розничная торговля PROF
Штрих-М: Ресторан Back Office 5
Штрих-М: Розничная сеть Back Office
Штрих-М: Розничная сеть Head Office

https://youtu.be/H1YxgPvH6V8
https://youtu.be/H1YxgPvH6V8
https://citysoft.online/
https://citysoft.online/


Универсальное крепление на запястье 

Сканер-кольцо Mindeo CR40

Программное обеспечение CITYSOFT Online

• Считываемые штрих-коды: 1D/2D
• Интерфейс сканера: Мультиинтерфейсный
• Связь: Bluetooth
• Разрешение: 1D: 4 mil Code 39

2D: 6,7 mil PDF4 17
• Расстояние считывания: от 2 до 48,5 см
• Габариты: 5,26 х 3,6 х 4,7 см
• Устойчивость к падениям: 1 м
• Срок гарантии: 18 мес.

Держатель крепится к руке эластичным ремнём и даёт
возможность наиболее удобно расположить терминал или
смартфон: горизонтально, вертикально, экраном вверх
или к себе. В крепление можно поместить любой ТСД в
форм-факторе смартфона с диагональю 5’’ или собственно
смартфон, если есть причины использовать его вместо
профессионального терминала. С таким решением не
придётся откладывать терминал в сторону или вешать на
пояс каждый раз, когда требуется перенести товар со
стеллажа на тележку, и можно не опасаться повредить
экран ТСД, берясь за тяжёлые коробки.
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Программное обеспечение CITYSOFT – универсальное и простое программное
обеспечение для ТСД, работающее на Android либо Windows и позволяющее
обмениваться данными с товароучетной системой в многопользовательском
online-режиме. ПО отлично подходит для предприятий малого и среднего бизнеса,
а также для бюджетных учреждений с типовыми бизнес-процессами на ТСД.
Подробнее о CITYSOFT читайте на www.citysoft.online.

Основные операции

Поступление

Приём, отпуск и перемещение

Инвентаризация товаров или основных средств

Идентификация товара, проверка на соответствие 
маркировке

Мобильная перемаркировка

Аппаратный функционал

Поддержка аппаратных кнопок ТСД

Звуковое сопровождение событий и сообщений

Программный функционал

Авторизация пользователей

Сбор товара во выгруженному из ТУС документу 
с проверкой правильности выполнения

Возможность учёта нескольких штрихкодов на одном 
товаре, идентификация штрихкода тары/упаковки

Мобильная печать

Возможность печати по Bluetooth

Возможность загрузки в ТСД шаблонов этикеток и 
печать на мобильном принтере (шаблоны хранятся на 
сервере)

Полноценный онлайн-режим

Обмен данными между ТСД и ТУС в реальном времени

Групповая работа с документом

Обновление документа на ТСД при изменении его в ТУС 
(если одна из сторон работает с документом, то для 
другой он блокируется)

Вывод на ТСД изображений товара из ТУС

Фотофиксация объектов о онлайн-режиме (доработка 
по запросу)

ЕГАИС

Поддержка ЕГАИС-3 (для Далион: Управление 
магазином / ТРЕНД, Штрих-М: Торговое предприятие)

Mindeo CR40 хорошо продуман в плане эргономики. На расположенную сбоку крупную клавишу сканирования удобно
нажимать большим пальцем. Головку сканера можно повернуть вбок для дополнительного комфорта. О состоянии
подключения и результатах сканирования устройство сообщает звуковыми световыми сигналами.
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