
Оборудование для маркировки меховых изделий 



О компании
Компания «АДЕКС» входит в семерку лидеров в области внедрения
программных продуктов 1С в Челябинске.

Мы предоставляем широкий перечень услуг по автоматизации управления и учета в
больших, малых и средних компаниях. Наши специалисты имеют более чем
10-ти летний опыт внедрения систем учета на промышленных, торговых,
досуговых предприятиях.

Основные направления деятельности:
 Продажа и настройка программного обеспечения,
 Продажа и подключение торгового оборудования
 Услуги в области автоматизации:

 производства,
 торговли,
 склада

А так же других отраслей на базе платформы 1С.

Информация на официальном сайте www.1c.ru







RFID комплект
Модель Bookos 2.0 FE + 
Программное обеспечение

Новая модель считывателя является полностью
российской разработкой и с успехом используется в
проекте создания Единой системы маркировки
товаров в ЕАЭС, а именно при маркировке шуб и
меховых изделий.

Предлагаем приобрести программно аппаратный
комплекс для учета изделий из натурального меха.
При помощи него вы сможете промаркировать
остатки КИЗ по новым правилам ФНС для системы
маркировки изделий из натурального меха
«Маркировка».

Цена комплекта 58 000 рублей.



RFID комплект
Модель Royal Ray RR-9809 + 
Программное обеспечение

Дистанция считывания Nordic ID Sampo
настраиваемая, и может варьироваться от
нескольких сантиметров до 7-8 метров. Благодаря
этой функции, а также другим многочисленным
установкам считывания, Nordic ID Sampo S1 станет
лучшим выбором для широкого круга приложений.

Предлагаем приобрести программно аппаратный
комплекс для учета изделий из натурального меха.
При помощи него вы сможете промаркировать
остатки КИЗ по новым правилам ФНС для системы
маркировки изделий из натурального меха
«Маркировка».

Цена 35 000 рублей.



Возможности программного обеспечения Шубный маркиратор
«Мягкое Золото» (включено в оба комплекта):

Всем продавцам меховых изделий необходимо
произвести маркировку своих товаров контрольными
идентификационными знаками (КИЗ), содержащими
встроенную радиочастотную метку (RFID). Метки
необходимо прикрепить к каждому изделию. После этого
нужно передать данные из меток по каждому товару в
систему «Маркировка». Сделать это можно с помощью
программы Шубный маркиратор «Мягкое Золото».
Решение просто в использовании, и позволит сделать
всё в соответствие с предписанными правилами.



ООО «АДЕКС»
454048 г.Челябинск , ул.Худякова, 18 

корп 2 офис 409

Тел: +7(351)236-00-08
+7-902-896-7406

E-mail: info@adex-it.ru
www.adex-it.ru
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