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ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

На складе 

 Приемка, отгрузка и инвентаризация товара 

 Маркировка номенклатуры внутренними штрихкодами 

 Подбор заказов по накладной 

 Контроль остатков, срока годности, отбраковка товара 

 Контроль перемещения товара между ячейками и паллетами 

 

В магазине 

 Контроль товарных поступлений со склада 

 Полная или частичная инвентаризация магазина 

 Получение актуальных остатков и цен товара из учетной системы 

 Комплектация заказов менеджерами 

 Дополнительные информационные услуги клиентам с помощью 
микрокиосков: получение полной информации о товаре самим 
покупателем 

На производстве 

 Учет и сортировка материалов, поступающих на производство 

 Маркировка и упаковка выпускаемой продукции 

 Контроль комплектации сложных изделий 

 Контроль и сбор данных о качестве продукции 

 Инвентаризация и контроль использования дорогостоящего 
оборудования и других основных средств компании 

 

В офисе 

 Маркировка  и инвентаризация основных средств и прочего 
имущества 

 Выявление перемещения  имущества между сотрудниками и 
офисами компании 

 Контроль выдачи и возврата сотрудниками дорогостоящего 
оборудования, принадлежащего компании 
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ДРАЙВЕР ТСД ДЛЯ 

«1С:ПРЕДПР

ИЯТИЯ»          НА ОСНОВЕ  

 Готов к работе: простая установка, минимум начальной настройки 

 Совместимость с большинством типовых конфигураций 1С 7.7/ 8.1/ 8.2; 

 Сертификат «1С:Совместимо!» 

 Полная открытость для доработок под нестандартные задачи и 
конфигурации 

 Обычный Wi-Fi Wi-Fi ПРОФ 

Автоматизация и упрощение большинства складских и 
магазинных операций: приемка и отгрузка 
штрихкодированного товара, инвентаризация, подбор 
заказов, переоценка товара и печать ценников 

   

Поддержка больших справочников номенклатуры (200 
тыс. и больше) 

   

Поддержка весовых товаров, характеристик и серийных 
кодов номенклатуры 

   

Возможность выгрузки документов из 1С для работы по 
заданию 

   

Заведение новых штрихкодов на терминале 

   

Обмен данными через подставку (кредл, кабель) при 
прямом подключении к ПК 

   

Обмен данными по Wi-Fi, GPRS 

   

Наличие сервера терминалов для промежуточного 
хранения данных и распределения заданий между 
несколькими ТСД 

   

Получение актуальных остатков и цен прямо из базы 1С 
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Возможность вообще не выгружать номенклатуру 

   

Оформление заказа прямо в торговом зале  
(с расчетом суммы заказа, проведением документа в 
1С и печатью счета) 

   

ДРАЙВЕР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОС         

ДЛЯ «1С:ПРЕДПРИЯТИЯ»        НА ОСНОВЕ  
Драйвер позволяет использовать ТСД для проведения инвентаризации основных средств с 

использованием штрихкодов, учета оборудования, инструментов и материалов. 

 Готов к работе:  простая установка, минимум начальной настройки 

 Совместимость с типовыми конфигурациями 1С 7.7/8.1/8.2 

 Сертификат «1С:Совместимо!» 

 Полная открытость для доработок под нестандартные задачи и 

конфигурации 

 Обычный RFID 

Дизайн и печать этикеток – готовые шаблоны этикеток со 
штрихкодом для печати  либо на офисный принтер, либо на 
специальный этикеточный принтер 

  

Заведение новых ОС прямо на ТСД и маркировка их с помощью 
мобильного принтера 

  

Поддержка больших справочников ОС и материалов (200 тыс. и 
больше) 
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Выгрузка и отображение на экране ТСД всех данных об основном 
средстве 

  

Сплошная инвентаризация и инвентаризация по МОЛ 

  

Возможность выгрузки документов из 1С для работы по заданию 

  

Обмен данными через подставку (кредл, кабель) при прямом 
подключении к ПК 

  

Поддержка радиочастотных меток, простой универсальный 
доступ к меткам Gen2   

 

 

 

 

 

 

– это средство разработки, внедрения и поддержки мобильных решений в 

качестве front-end транспортных, складских, производственных и торговых систем под терминалы 

сбора данных (ТСД) или КПК.   

 облегчает задачу разработки и поддержки мобильных учетных решений 

путем предоставления определенного проработанного подхода, готовых функциональных блоков, а 

также удобных средств программирования и поддержки. 

 Простая интеграция, как с популярными учетными 
системами, так и с решениями собственной разработки 

 

 Мощные визуальные средства конфигурирования и 
администрирования 

 

 Особое внимание уделено удобству и надежности 
мобильного приложения на  устройстве, чтобы обеспечить 
максимально быстрое привыкание сотрудников и 
безошибочную работу в процессе эксплуатации 
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 Быстрая работа с большими базами номенклатуры и 
штрихкодов 

 

 Поддержка проводных и беспроводных методов обмена 
данными 

 

 Поддержка  технологии радиочастотной идентификации 
RFID 

 

 Встроенная возможность стационарной и мобильной 
печати 

 

 Совместимость с широким спектром оборудования 
ведущих производителей 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Motorola (Symbol) 

MC55

MC3090
MC9090

MC75MT2000MC1000
MC3190

MC9590 WT4090
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