Мобильное приложение «ОТ Сканер»
Приложение «ОТ Сканер» помогает работникам склада в Китае с помощью своего смартфона сканировать штрих-коды
посылок от китайских продавцов и отмечать какой товар из какого заказа уже получен на склад.
Приложение «ОТ Сканер» работает на базе Android версии 5 и выше.
Используется совместно с модулем «Автовыкуп».

В чем плюсы?
Доступность. В отличие от специального сканирующего устройства, созданного специально для складов,
смартфон стоит дешевле и спектр подходящих марок широк. Складской сканер же необходим только конкретной
модели, под которую «заточена» работа (мы берем в расчет то, что приложение синхронизирует данные с
Коробкой ОТ и меняет статусы заказов по wi-fi или мобильному интернету).
Понятность. Приложение простое и не требует долгого обучения и специального образования.
Простота. Многие складские инструменты универсальны и созданы решать сложные задачи. Приложение «ОТ
Сканер» решает узкий круг задач и специально приспособлено для работы с Коробкой ОТ. Поэтому все операции,
идущие сразу после авторизации, выполняются нажатием пары кнопок.
Экономия времени. Ручная идентификация посылки (что внутри, к какому заказу принадлежит) отнимает силы,
тратит время и утомляет глаза. Сканирование кода же — это простое действие, не требующие больших затрат
усилий, поэтому идентификация посылки проходит быстрее и работник склада за смену может обработать больше
посылок.

Как купить?
Мобильное приложение «ОТ Сканер» является платным дополнением для развития Вашего бизнеса!

Чтобы купить приложение, обратитесь к менеджеру ОТ в скайп-чате, а затем следуйте инструкциям, которые Вам будут
написаны.
Кроме того, менеджер ответит на вопросы по приложению и поможет с оплатой.
Актуальная стоимость приложения: http://box.otcommerce.com/prices-and-promo#2

Как это работает?
Перед установкой приложения убедитесь, что у вас установлен модуль «Автовыкуп».
Вам присылают файл, который необходимо установить на все смартфоны, которые будут использоваться для
сканирования входящих посылок.
После установки необходимо авторизоваться (логины и пароли те же, что в Коробке ОТ).
После авторизации можно начинать работу с посылками.

Подробнее о работе с приложением можно прочитать в документации: «Мобильное приложение „ОТ Сканер“»

