
мобильный принтер
TSC Alpha-3R

лайт-терминал сбора данных
Mindeo MS369

программное обеспечение
CITYSOFT Lite

Комплект "Mindeo MS3690 + TSC Alpha-3R + CITYSOFT Lite"

мобильный принтер
TSC Alpha-2R

лайт-терминал сбора данных
Mindeo MS369

программное обеспечение
CITYSOFT Lite

Комплект "Mindeo MS3690 + TSC Alpha-2R + CITYSOFT Lite"

Комплекты позволяют быстро автоматизировать рабочие места и оптимизировать бизнес-процессы, 
связанные с переоценкой продуктов в торговом зале.

Готовые комплекты для продуктовых розничных магазинов "Мобильная переоценка" - это эффективное 
решение для автоматизации работы магазинов, созданное на базе лайт-терминала сбора данных Mindeo 
MS3690, мобильных принтеров этикеток TSC Alpha-2R или TSC Alpha-3R и программного обеспечения 
CITYSOFT Lite.

Готовые комплекты для мобильной
переоценки в торговом зале
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Быстрота и своевременность
обновления цен

Позволяет проверить цену во
время консультации клиента

Исключаются случаи
несоответствия цены

Преимущества мобильной переоценки:

CITYSOFT Lite  — универсальное и простое программное обеспечение 
для терминалов сбора данных, позволяющее обмениваться данными с 
товароучетной системой. ПО отлично подходит для базовых задач с 
типовыми бизнес-процессами на ТСД.
CITYSOFT Lite  обеспечивает работу со всеми основными процессами, 
связанными с учётом, перемещением и контролем товара в сфере 
торговли и ритейла.
CITYSOFT Lite позволяет MS3690 работать с программой 1С, локально и в 
облаке, считывать штрихкоды с этикеток и экранов устройств, 
контролировать количество товара и соответствие его наименование 
артикулу.

Alpha-3R — удобный и легкий переносной принтер, пригодный для 
использования в торговом зале, когда необходимо быстро сменить ценники 
и перепечатать этикетки.

Мобильный термопринтер этикеток Alpha-3R доказывает, что мобильная 
печать — это просто и эффективно.

Лайт-терминал Mindeo MS3690 — уникальный карманный терминал с 
функциями считывания штрихкодов, накопления, редактирования и передачи 
данных. Терминал представляет собой открытую систему, что позволяет 
устанавливать собственные приложения для считывания и коррекции 
номенклатуры и внедрять различные решения для реализации проектов.

Alpha-2R — это самый компактный и доступный по цене 
переносной принтер для печати этикеток и чеков из всех 
предлагаемых компанией TSC моделей. Будучи экономичным, 
принтер Alpha-2R оснащен всеми важными основными 
функциями.
К нему предлагается широкий ассортимент принадлежностей, 
делающих его весьма конкурентоспособным.


