DataMobile 3

программное обеспечение для
терминалов сбора данных и мобильных устройств.

Преимущества DataMobile 3:
В
решении
заложены
последние
технологические
достижения в разработке под Android. У приложения
современный интерфейс, мгновенный отклик даже при работе
с документами в десятки тысяч строк и с базой товаров
до миллиона позиций.
Программа работает с любыми документами на складе и
в рознице. Как будет строиться процесс с каждым видом
документов определяется «галочками», а не программным
кодом. Это позволяет настраивать ПО под задачи клиента
за минуты, а не часы, силами пользователя, а не программиста.
В результате можно кардинально сократить время, стоимость
внедрения и поддержки работы ТСД, как бы не менялись
бизнес-процессы.
ПО совместимо из коробки с 40 конфигурациями на базе
платформы 1С. Если отсутствует готовая интеграция,
на помощь придут открытые форматы обмена.
Поддерживаются любые товары, в том числе из ЕГАИС,
Маркировки, с серийными номерами и партиями, а также
работа с коробами и палетами.
Для программного обеспечения доступно 2 вида лицензий:
подписка и lifetime (постоянная лицензия).

• Работа с 1С без установки промежуточных баз и конфигураций
• Бесплатная техническая поддержка через сервис helpdesk
• Регулярные обновления с расширением функционала
• Подсказки по настройке бизнес-процессов
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Функционал версии ПО DataMobile

Стандарт

Стандарт
PRO

Online
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Online

Настройка любых бизнес-процессов для
документов из бэк-офиса
Идентификация товара. Функция прайс-чекер
Авторизация пользователей
Поддержка аппаратных кнопок терминала
Звуковое сопровождение событий и сообщений
Адресное хранение товаров на складе
Работа с упаковочными листами
Подбор по заданию

Сбор товара по выгруженному документу
из бэк-офиса с проверкой правильности выполнения

*

* При использовании модуля Маркировка

Множественные штрихкоды

Учет нескольких штрихкодов на одном товаре,
идентификация штрихкода тары/упаковки

*

* При использовании модуля Маркировка

Серийные номера

Учет серийных номеров при отгрузке
и инвентаризации товаров

Новый товар

Внесение нового товара в номенклатуру
товароучетной программы непосредственно с терминала

Мобильная печать

Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток
и печать их на мобильном принтере

Полноценный online режим
Защита от потери связи (переход online — ofﬂine)
Печать на стационарных принтерах
Функция «Быстрый доступ»
Групповая online работа с документом
Online запись строки на сервер
Обновление документа на ТСД
при изменении его в товароучетной системе
Отображение картинки номенклатуры
из товароучетной системы
Online генерация нового штрихкода на ТСД
Фотофиксация объектов
Возможность использования
дополнительного модуля Маркировка
Возможность использования
дополнительного модуля RFID
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