
Установка одновременно до 6 рабочих мест на одном устройстве (например, 
химчистка, аквачистка, упаковка и т.п.).

Мини рабочее место

Заказать модуль

Заказать модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ

Планшет:
- операционная система Windows 8.1–10;
- диагональ экрана от 8" и выше;
- разрешение экрана от 1280x800 и выше;
- WIFI;
- аккумулятор от 2000 мА*ч и выше;
- оперативная память от 1000 Мб и выше;
- частота процессора от 1500 МГц и выше;
- количество ядер процессора от 2 и выше;
- USB-порт для подключения сканера штрихкода.

Программа Агбис.Химчистка версии 3.2 и выше.

ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Ниже приведена сравнительная таблица функций модулей Мини рабочее место и Рабочее место.

Регистрация только выхода вещи с рабочего места.

Регистрация вещи на рабочем месте по штрихкоду бирки.

Цветовая индикация успешности произведенной операции
(например, бирка сканирована успешно).

Цветовая индикация успеваемости работы к сроку.

Возврат вещи на предыдущее рабочее место.

Формирование документа о загрузке машин
(дату/время загрузки/выгрузки; наименование машины; наименование программы 
обработки; сотрудник; материалы, затраченные на цикл обработки; изделия, 
входящие в партию обработки).

Статистика вошедших на рабочее место вещей и вышедших за текущий день.

Отображение списка машин, привязанных к рабочему месту.

Управление машинами (загрузка вещей, выгрузка, программы обработки).

Отображение информации о текущей загруженности машины и программе 
обработки.

Демонстрация фотографий вещи.

Отображение текущего времени.

Отображение иконок, обозначающих некоторые важные реквизиты вещи
(срочное исполнение, возврат от клиента и т.д.).

Фильтрация списка вещей по запланированной дате выдачи.

Отображение списка вещей, оставшихся на рабочем месте с прошлой смены.

Добавление нового клиента в тестовую группу.

Отображение полной информации о заказе и всех вещах заказа.

Работа с управляющими штрихкодами для быстрого вызова определенных 
действий.

Отображение информации о возвратах вещи с комментариями о причинах 
возврата.

Отображение информации о доставке вещи (номер накладной, склады, дата 
доставки и пр.).

Регистрация входа вещи на рабочее место и выхода него.

Возможность уточнения значений реквизитов услуги (например, Вес).

Печать дополнительных бирок вещи.

Связь с конвейером.

Возможность фотографировать вещь и сохранять фотографии с заказом.

Настройки программы, отвечающие за отображение той или иной информации 
и настройку оборудования.

Регистрация вещи на рабочем месте вручную по номеру бирки.

Отображение истории выполненных на рабочем месте работ за последние 
две недели.

Регистрация нескольких человек на одном рабочем месте.

Регистрация на рабочем месте сотрудника по штрихкоду пользователя.

Отображение перечня обработанных на рабочем месте вещей за смену.

Отображение количества вещей обработанных работником за смену, с начала 
месяца и предыдущий месяц.

Внесение комментария по вещи.

Функции Мини рабочее место Рабочее место

Отображение информации по текущей вещи.

Отображение информации и истории вещи без регистрации ее на рабочем месте.

Модуль АГБИС.МИНИ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
представляет собой упрощенный и более 
доступный вариант модуля 
АГБИС.РАБОЧЕЕ МЕСТО, и предназначен для 
установки на планшеты под управлением 
операционной системы Windows. Он имеет те же 
основные функции: позволяет знать, где на 
текущий момент находится вещь, какие рабочие 
места она уже прошла, кто выполнял с ней работы 
и т.п.

Преимуществом модуля является возможность 
установки его на дешевое оборудование и 
меньшая стоимость лицензии.

Регистрация на рабочем месте сотрудника по штрихкоду пользователя.

Регистрация входа вещи на рабочее место и выхода него.

Регистрация только выхода вещи с рабочего места.

Регистрация вещи на рабочем месте вручную по номеру бирки.

Регистрация вещи на рабочем месте по штрихкоду бирки.

Отображение информации по текущей вещи.

Цветовая индикация успеваемости работы к сроку.

Внесение комментария по вещи.

Возврат вещи на предыдущее рабочее место.

Отображение информации и истории вещи без регистрации ее на рабочем месте.

Отображение истории выполненных на рабочем месте работ за последние 
две недели.

Отображение перечня обработанных на рабочем месте вещей за смену.

Отображение количества вещей обработанных работником за смену, с начала 
месяца и предыдущий месяц.

Регистрация на рабочем месте 
сотрудника по штрихкоду пользователя.

Регистрация входа вещи на 
рабочее место и выхода него.

Регистрация только выхода 
вещи с рабочего места.

Регистрация вещи на рабочем месте 
вручную по номеру бирки.

Регистрация вещи на рабочем 
месте по штрихкоду бирки.

Отображение информации по 
текущей вещи.

Цветовая индикация успеваемости 
работы к сроку.

Внесение комментария по вещи.

Возврат вещи на предыдущее рабочее место.

Отображение информации и истории вещи без 
регистрации ее на рабочем месте.

Отображение истории выполненных на рабочем 
месте работ за последние две недели.

Отображение перечня обработанных 
на рабочем месте вещей за смену.

Отображение количества вещей обработанных 
работником за смену, с начала месяца и 
предыдущий месяц.

МИНИ РАБОЧЕЕ МЕСТО

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

ООО «Компания АГБИС», 8 800 700 68 48, +7 909 518 44 44, www.agbis.ru, company@agbis.ru


