
 

  

Автоматизация склада производителя паллет «Кронус» 

Компания «Кронус» - крупнейший в Балтии производитель 
паллет и паллетных бортов. Специалисты Компании СКАН СИТИ 
автоматизировали процесс приёма и учета б/у паллет на складах 
«Кронус», внедрив терминалы сбора данных и предложив 
собственное терминальное программное решение.    

Использование терминалов сбора данных Unitech PA600 Phone 
Edition позволило повысить мобильность кладовщиков и 
оптимизировать процесс приема и учёта продукции. Обмен 
данными с центральной системой посредством сотовой сети 
GPRS позволил избежать создания и поддержания IT 
инфраструктуры на складе.  

С помощью терминалов сбора данных сотрудники склада 
ведут учёт и классификацию принимаемых у клиента паллет, 
получают различные отчёты. Печать необходимых 
документов производится на мобильных принтерах. Связь 
между терминалами сбора данных и мобильными принтерами осуществляется с помощью 
Bluetooth соединения. На предприятии используется интеграция с товароучётной системой в 
пакетном режиме, ведется контроль доступа операторов к терминалу, осуществляется получение 
справочной информации и выгрузка результатов.  

«Нам требовался терминал сбора данных, 

который может соединяться с мобильными принтерами,  

обладает большим экраном, но при этом имеет малый форм-

фактор. PA600 удовлетворил всем нашим требованиям, он 

оказался достаточно прочным и надежным для работы в 

условиях склада», - комментирует Andrejs Dikins, коммерческий 

директор Kronus. 

Внедрение терминалов сбора данных позволило отказаться от 

«бумажной» технологии учета и значительно упростило складские операции, а также повысило 

скорость и точность ввода оперативной информации в систему учёта. 

Компания СКАН СИТИ - ведущий российский поставщик оборудования автоматической идентификации. Ассортимент 

Компании представлен мобильными компьютерами, сканерами штрихового кода, принтерами печати этикеток, 

карточек, билетов и браслетов, POS-терминалами, POS-периферией и многим другим. Компания СКАН СИТИ является 

официальным дистрибьютором Unitech, Honeywell (Metrologic), Datalogic, ChiperLAB, TSC, Zebra, Star и PREH в России. 

Компания СКАН СИТИ всегда использует комплексный подход при работе со своими партнерами и клиентами, 

предоставляя высокотехнологичное надежное оборудование, лояльные партнерские программы и 

квалифицированное сервисное обслуживание. 
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