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Болевые точки учета

Пересорт продукции на входе:
• Несоответствие кодов маркировки в документах из 

ЭДО фактической продукции
Больше работы:

• Сканирование кодов маркировки практически в 
каждом движении товаров

Маркировка остатков:
• Нет понимания процесса
• Не готовы учетные системы

Логистика на складе в разрезе кодов идентификации:
• Сборка заказов, Инвентаризация, Адресное хранение



Применение ТСД в маркировке

Основные процессы, где применяются ТСД:

• Маркировка остатков (обувь, текстиль, и т.д.)

• Агрегация в транспортные упаковки

• Сверка поступлений

• Сборка заказов по кодам маркировки

• Перемещение между обособленными 

подразделениями (лекарства)



- это основное ПО для ТСД

• Профессиональное тиражное ПО

• Более 10 лет развития

• Онлайн/оффлайн режим работы

• Поддержка всех процессов на складе и в рознице

• Параметрические настройки бизнес-процессов



• Работа с любыми документами из 1С 
(инвентаризация, поступление, списание, 
перемещение, отгрузка и др.)

• Подбор товаров по заданию

• Адресное хранение на складе

• Агрегация и упаковочные листы

• Печать на мобильные и сетевые принтеры

• Групповая работа с документами

• Фотофиксация объектов



• Дополнение к продуктам DataMobile 
(Стандарт PRO, Online Lite или Online)

• Во всех документах движения – работа с 
кодами маркировки

• Уникальный механизм проверки и 
извлечения доп. информации

• Работа с групповыми упаковками

• Решение специфических задач: маркировка 
остатков

DataMobile Маркировка



Как работать на ТСД с разными 
бизнес-процессами



Процесс приемки на входе

Дополнительные возможности:
• Подсказки на экране «что делать»
• Сверка позиций из учетной системы с маркированными позициями
• Контроль повторного сканирования DataMatrix
• Контроль доп. параметров

Результат: полный контроль маркированной продукции на входе. Отсутствие 
неожиданных проблем с продажей «не той» продукции
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Сборка заказов на отправку
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Дополнительные возможности:
• Сборка заказа с агрегацией продукции в групповую тару
• Печать кодов агрегированной упаковки на мобильный или 

стационарный принтер
• Поиск позиций с конкретным кодом идентификации на складе с 

учетом адресного хранения



Маркировка остатков
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Дополнительные возможности:
• Идентификация товара по линейному ШК
• Печать на сетевом или мобильном принтере
• Контроль использования кодов маркировки в режиме 

онлайн



Автоматизация «с нуля»
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Дополнительные возможности:
• Минимальные инвестиции на старте
• Наполнение базы и готовность к ведению учета за 1-2 дня
• Коды маркировки тоже в программе



Ввод новых карточек товара

• Автоматическое создание новых карточек товаров на ТСД
• Контроль введенных данных в АРМ, вкладка “Новые товары”
• Полностью решена проблема ввода остатков при первоначальной инвентаризации



Поддерживаемые учетные системы
с маркировкой

Уже работает:

• 1С: Управление торговлей 10.3, 11

• 1С: УНФ

• 1С: Комплексная автоматизация

• 1С: ERP 2.0

• 1С: Розница 2.3

• 1С: Бухгалтерия

• ДАЛИОН: Управление магазином

• ДАЛИОН: ТРЕНД

• и другие системы…



Демонстрация ПО на Youtube

• Демонстрация работы с маркировкой на ТСД

• Вебинар «Работа с маркировкой в ПО Datamobile на ТСД в 

режиме офлайн»

• Вебинар «Маркировка лекарств на примере Datamobile и 

1С: Управление аптечной сети»

• Вебинар «Маркировка товаров в DataMobile»

• Вебинар «Маркировка в Доставке»

• Вебинар «Маркировка в DataMobile на ТСД в отраслевых 

решениях на примере "Далион"»

https://youtu.be/zJubntlGaas
https://youtu.be/9Ej61xR7grs
https://youtu.be/hF0JnDkmYA0
https://youtu.be/s2tkfp3nJL0
https://youtu.be/ENSYd1wFQps
https://youtu.be/JaXSgfLL4Ck


• Активация лицензий
• Актуальная информация о ПО, документация

• Описание и история релизов 

• Видео (уроки по настройке и примеры внедрений)

• Отзывы реальных пользователей 

• Бесплатный онлайн help-desk
• Скачать ДЕМО версию

data-mobile.ru


