
комплекс для инвентаризации 
основных средств



ЧТО МЫ  
ПРЕДЛАГАЕМ

Программно-аппаратный 
комплекс для  

инвентаризации 
 и учета основных 

средств

Более чем 
в 5 раз 

сократить время  
на инвентаризацию

Сократить численность  
персонала  
вовлеченного  

в инвентаризацию

Иметь доступ к данным  

о точном  
местонахождении  

учетной единицы

Знать, какие объекты  
учета находятся  

во владении 
сотрудника



ЧТО ЭТО  
ДАЕТ

Актуальные данные  
о наличии

Минимизация  
ошибок

 
  
(не требуется отвлекать  
большое количество сотрудников  
от их текущих дел)

Сокращение  
операционных  
затрат на  
инвентаризацию ОС

Снижение затрат  
на повторное приобретение  
основных средств

Оперативное  

выявление хищений

Точное  
планирование  
для закупок



Специалисты  
в области  

инвентаризации  
и маркировки

Собственный 
сервисный центр,  

который в том числе  
занимается разработкой 

специализированного  
оборудования

Более 30  

сервисных  
партнеров  

во всех крупных  
городах России

Отдел  
разработки ПО

Собственная  
торговая марка  

надежного оборудования  
и качественных расходных  

материалов Proton

Дистрибьютор 
и премьер-партнер  

ведущих мировых  
брендов оборудования

Собственное 
производство 

расходных  
материалов

19 лет  
успешной  

работы

Представительства  

в  России,  
Казахстане, 

Украине  
и Белоруссии

ЭТО



КТО  
ИСПОЛЬЗУЕТ

Руководство:
– контроль  

над процессом  
учета ОС

Бухгалтерия:
– учет закупленных 

и списанных ОС

– составление отчетов 
установленного  
государственного  
образца

IT-отдел:
– учет лицензий ПО,  

комплектующих  
оборудования  
и перемещение  
в ремонт

Отдел  
сопровождения  
рабочих мест:
– учет выдаваемых  

объектов поступающим 
на работу и «мобильным» 
сотрудникам

Административно- 
хозяйственный  
отдел:
– контроль движения  

ОС между МОЛами  
и помещениями

– печать этикеток  
со штрих-кодами



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ  
МОСКИТ?

Серверная часть  
программного  
обеспечения

Принтер для печати  
специализированных 
долговечных этикеток

Терминал  
сбора данных

Сканер  
штрих-кодаПрограммное  

обеспечение  
для мобильного 
устройства



Печатаем этикетки

ПРОСТОЙ
ЗАПУСК  
СИСТЕМЫ 

1 2 3 4 5
Покупаем комплект  
МОСКит

Устанавливаем ПО  
на компьютер

Маркируем  
объекты учета

В любой момент получаем 
полную и актуальную  
информацию



ЗА ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКИТ 

ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ, КАК ЭФ-

ФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИН-

ВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

МЫ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕМ ЭФФЕКТ ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТ-

НОГО КОМПЛЕКСА МОСКИТ И МОЖЕМ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ КОМПАНИЮ «ЦЕНТР 

ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ «ГЕКСА-

ГОН» В КАЧЕСТВЕ НАДЕЖНОГО ДЕЛО-

ВОГО ПАРТНЕРА. »

«

– Конгресс-Центр «Константиновский», 
зам. генерального директора Казанская Т.А



Москва 
+7 (495) 105-97-13 
info@geksagon.ru
geksagon.ru 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ФИЛИАЛЫ

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 209-19-97
infospb@geksagon.ru

Воронеж
Тел.: +7 (473) 200-63-49

Челябинск 
Тел.: +7 (351) 277-89-90

Алматы (Казахстан)
geksagon.kz
+7 (727) 266-33-23
infokz@raziogroup.com

Киев (Украина)
geksagon.com.ua
+38 (044) 496-91-92
info@geksagon.com.ua

Минск (Беларусь)
geksagon.by
Тел.: +375 (17) 346-21-79


