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Линейка продуктов

• DataMobile
• DataMobile ЕГАИС
• DataMobile ЕГАИС ОПТ
• DataMobile Маркировка
• DM.Мобильная торговля

• DM.Торговля
• DM.Доставка

• DM.Инвентаризация ОС
• DM.Прайсчекер
• DM.WMS
• DM.ТОИР



• Программное обеспечение для терминалов 
сбора данных

• Предназначено для автоматизации учета в 
торговом зале и на складе

• Параметрические настройки бизнес-процессов 
вместо программирования

• Апгрейд с версии на версию по разнице в цене

• Открытые форматы обмена. Интеграция в любую 
товароучетную систему



• Инвентаризация товаров
• Приход, отпуск, перемещение товара
• Учет по серийным номерам и сериям
• Работа с упаковками и упаковочными листами
• Идентификация товара, функция прайсчекер
• Подбор заказа, торговля по образцам
• Мобильная переоценка и перемаркировка
• Печать этикеток и документов (в том числе 

на сетевых принтерах)

Функции DataMobile



Функции DataMobile

• Борьба с очередями
• Выгрузка внешних заказов на кассовое ПО

АТОЛ Frontol
• Адресное хранение (статическое и динамическое)
• Авторизация пользователей, логирование

действий
• Звуковое сопровождение событий и сообщений
• Работа с онлайн каталогом товаров Rate & Goods
• Работа с государственными системами (ЕГАИС, 

Маркировка)



DataMobile Стандарт

• Прием, отпуск и перемещение товара
• Инвентаризация товаров
• Формирование любых других 

документов по заданным шаблонам
• Идентификация товара (функция 

прайс-чекер)
• Авторизация пользователей и 

логирование их действий
• Звуковое сопровождение событий и 

сообщений

Розничная цена: 3100р.



DataMobile Стандарт PRO

• Адресное хранение товаров на складе
• Упаковочные листы
• Подбор по заданию
• Множественные штрих-коды
• Серийные номера и серии
• Функция  «Новый товар»
• Мобильная печать
• Возможность использования модулей 

ЕГАИС и Маркировка

Розничная цена: 9400р.



DataMobile Online Lite 

• Online режим
• Защита от потери связи (переход 

online — offline)
• Возможность использования модулей 

ЕГАИС, ЕГАИС ОПТ и Маркировки

Розничная цена: 11900р.



DataMobile Online  

• Online печать на сервер печати
• Функция «Быстрый доступ»
• Групповая online работа с документом
• Online передача всех данных в 1С
• Обновление документа на ТСД, при 

изменении в 1С
• Отображение картинки номенклатуры из 1С
• Online генерация нового штрихкода на ТСД
• Фотофиксация объектов и загрузка 

изображений в 1С
• Возможность использования модулей 

ЕГАИС, ЕГАИС ОПТ и Маркировка

Розничная цена: 18700р.



Совместимость DataMobile

Типовые конфигурации платформы «1С:Предприятие 7.7, 8.0, 8.1, 8,2, 8.3»:

• «1С:Торговля и склад»;
• «1С:Управление торговлей»;
• «1С:Управление производственным 

предприятием»;
• «1С:ERP Управление предприятием»;
• «1С:Комплексная автоматизация»;
• «1С:Розница»;
• «1С:Управление нашей фирмой (УНФ)»;
• «1С-Рарус:Альфа-Авто: 

Автосалон+Автосервис+А втозапчасти ПРОФ»;
• «1С-Рарус:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви»;
• «ДАЛИОН:Управление магазином УНО»;
• «ДАЛИОН:Управление магазином СЕТЬ»;
• «ДАЛИОН:Управление магазином ПРО»;
• «ДАЛИОН:ТРЕНД»;

• «Трактиръ: Head-Office»;
• «Трактиръ: Management»;
• «Штрих-М: Торговое предприятие»;
• «Астор:Ваш Магазин 7.0 SE (обмен-offline)»
• «Астор:Торговый Дом 7.0 Lite (обмен-offline)»
• «Астор:Торговый Дом 7.0 Prof (обмен-offline)»
• «Астор:Торговая Сеть 7.0 SE (обмен-offline)»
• «Трактиръ: Back-Office Стандарт»
• «Трактиръ: Back-Office ПРОФ»
• «1С:Управление торговлей для Казахстана»
• «1С:Управление торговым предприятием для 

Казахстана»
• «1С:Управление торговлей для Украины»
• «1С:Управление торговым предприятием для 

Украины»



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

• Более гибкая настройка бизнес-процесса:

• Ввод любых данных после сканирования товара: 
число, текст, дата, перечисление

• Заполнение табличной части документа 
дополнительными данными

• Выполнение произвольных действий с 
полученными данными

Модуль «Конструктор»

Цена: 5 000 руб. 



DataMobile ЕГАИС

Цена: 5 000 руб. 

• Для розничных предприятий, торгующих алкоголем 
и небольших складов

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

• Помарочный учет алкогольной продукции и работа 
с документами ЕГАИС на ТСД

• Уникальный механизм проверки марок на серверах 
ФСРАР



• Помарочная приемка алкогольной продукции на 
основании документа ЕГАИС ТТН 3.0

• Приемка по штрих-коду палетной упаковки

• Отгрузка товара и формирование документов ЕГАИС 3.0 
ТТН

• Списание алкогольной продукции и формирование 
документов ЕГАИС 3.0

• Постановка на учет алкогольной продукции и 
формирование документа акт постановки на баланс;

• Перемещение продукции со склада на торговый зал;

• Проверка валидности акцизных марок в системе ФСРАР;

• Онлайн работа программы

Функции DataMobile ЕГАИС



Модуль DataMobile ЕГАИС совместим с типовыми 
конфигурациями 1С:Предприятие 8.2, 8.3: 

Совместимость DataMobile ЕГАИС

1С:Управление торговлей, ред. 10.3
1С:Управление торговлей, ред. 11
1C: Розница 8 ред. 2;
1С:ERP Управление предприятием ред. 2
1С:Комплексная автоматизация ред. 2
1С: ЛВЗ 8 (обмен-online)
1С: УТАП 10 (обмен-online)
1С: УТАП 11 (обмен-online)
1С: КАТАП 1 (обмен-online)
1С: КАТАП 2 (обмен-online)
ДАЛИОН: Управление магазином УНО ред. 1;
ДАЛИОН: Управление магазином СЕТЬ ред. 1;

ДАЛИОН: Управление магазином ПРО ред. 1;
ДАЛИОН: ТРЕНД ред. 1, ред. 2;
Штрих-М: Торговое предприятие ред. 5.
Трактиръ: Management
Трактиръ: Head Office
Астор:Ваш Магазин 7.0 SE (обмен-offline)
Астор:Торговый Дом 7.0 Lite (обмен-offline)
Астор:Торговый Дом 7.0 Prof (обмен-offline)
Астор:Торговая Сеть 7.0 SE (обмен-offline)
«Трактиръ: Back-Office Стандарт», ред. 3.0
«Трактиръ: Back-Office ПРОФ», ред. 3.0

Возможна интеграция в любую другую конфигурацию или систему товароучета, 
благодаря открытому формату обмена.



DataMobile ЕГАИС ОПТ

Цена: 20 000 руб. 

• Для производителей, импортеров, оптовых складов

• Дополнение к продуктам DataMobile (Online Lite или 
Online)

• Выборочная проверка алкоголя

• Проверка по иерархии групповых упаковок

• Агрегация в групповые упаковки

• Генерация  и печать ШК упаковки



Функции DataMobile ЕГАИС ОПТ

•Приемка алкоголя по входящим ТТН
Проверка осуществляется как помарочно, так и по иерархии упаковок, с 
возможностью выборочной проверки и принятия упаковки целиком без 
сканирования

•Отгрузка алкоголя по исходящим ТТН
По документу заказ покупателя, формирование реализации с заполнением серий и 
исходящей ТТН с заполнением марок и упаковок

•Генерация и печать групповых упаковок (коробов и палет) по формату ФСРАР
Можно как на ТСД, так и в 1С сгенерировать и распечатать новую упаковку в 
соответствии с требованиями ФС РАР. Все это для проверки уникальности 
записывается в отдельный регистр, 

•Агрегация алкогольной продукции
На ТСД можно выполнить агрегацию марок в коробки так и далее коробки в 
палеты. Все данные ставятся в 1С на регистры хранения марок и упаковок



Готовая интеграция с профильными продуктами 1С.

Работа поддерживается в режиме онлайн с конфигурациями: 
1С ЛВЗ, 1С УТАП10, 1С УТАП11, 1С КАТАП1, 1С КАТАП2

Совместимость DataMobile
ЕГАИС ОПТ



• Для работы с маркированными товарами: обувь, сигареты, 
текстиль, шины, лекарства и др.

• 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 (агрегацией)

• Решение специфических задач: маркировка остатков

DataMobile Маркировка

Цена: 5 000 руб. 



Функции DataMobile Маркировка

• Получение данных о товаре по сканированию Кода маркировки (КМ):
• Разбор входящей в КМ информации - МРЦ для табачной продукции

• Сверка поступлений с документами из ЦРПТ:
• Поштучная сверка
• Сверка по групповым упаковкам

• Формирование документов отгрузки:
• Заполнение КМ в отгрузочных документах
• Передача групповых упаковок в документах отгрузки

• Агрегация и разукомплектация групповых упаковок
• Создание кодов групповых упаковок прямо на терминале (онлайн)
• Работа в онлайн/офлайн режимах
• Маркировка остатков для обуви, легпрома, шин

• Печать этикеток с КМ на мобильном или сетевом принтере
• Ввод в оборот с агрегацией и без



Поддерживаемые учетные системы
с маркировкой

• 1С: Управление торговлей 11

• 1С: УНФ

• 1С: Комплексная автоматизация

• 1С: ERP 2.0

• 1С: Розница 2.2

• 1С: Бухгалтерия ред. 3

• ДАЛИОН: Управление магазином

• ДАЛИОН: ТРЕНД

*Возможна интеграция в любую другую конфигурацию 
или систему товароучета, благодаря открытому 
формату обмена.



• Лицензии DataMobile в аренду

• Управление лицензиями к ТСД в личном кабинете:
• Активация
• Привязка
• Перенос

• Апгрейд лицензий в облаке по разнице в цене

• Статистика использования ТСД в личном кабинете

• Бесплатная лицензия NFR DMcloud для партнеров

Сервис DMcloud



Стоимость DMcloud

Стандарт PRO
от 890 р/мес

Online
от 1800 р/мес

Маркировка
от 600 р/мес

ЕГАИС
от 600 р/мес

ЕГАИС ОПТ
от 2290 р/мес



DM.Мобильная торговля

DM.Мобильная Торговля — это пакет программных решений, предназначенный 
для автоматизации работы мобильных сотрудников, который включает в себя 
функции сразу двух программных продуктов: DM.Торговля и DM.Доставка.

DM.Торговля DM.Доставка



DM.Торговля

Цена: 5 400 руб. 

• ПО для автоматизации работы торговых представителей

• Продажа товаров и услуг на выезде

• Полная информация об остатках

• Описание и изображение торговых позиций.

• Полное соблюдение ФЗ-54:
• правильное оформление чека (продажа/возврат);
• печать чека нового образца;
• обмен данными с ОФД.



DM.Доставка

• ПО для автоматизации работы курьеров

• Построение оптимального маршрута с учетом пробок

• Корректировка заказа в момент вручения

• Распределение заданий по приоритетам и времени 
доставки

• Отслеживание местоположения курьера на карте

• Отмена или передача заказа другому курьеру

• Работа с документами типа «поручение»

• Аналитическая отчетность

Цена: 10 900 руб. 



Оборудование для DM.Прайсчекер

АТОЛ 15Ф АТОЛ 11Ф

POSCENTER BANK-Ф



Совместимость DM.Прайсчекер

• 1С: Управление торговлей ред. 10.3, ред. 11;
• 1С: Управление производственным предприятием ред. 1.3;
• 1С: ERP Управление предприятием ред. 2;
• 1С: Комплексная автоматизация ред. 1.1, ред. 2;
• 1С: Управление нашей фирмой (УНФ) ред.1.6;
• ДАЛИОН: Управление магазином УНО ред. 1;
• ДАЛИОН: Управление магазином СЕТЬ ред. 1;
• ДАЛИОН: Управление магазином ПРО ред. 1;
• ДАЛИОН: ТРЕНД ред. 2;
• Трактиръ: Head-Office ред. 1;
• ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5

Возможна интеграция в любую другую конфигурацию или систему товароучета, 
благодаря открытому формату обмена.



DM.Инвент

DM.Invent: 9 400 руб. 
DM.Invent RFID: 29 400 руб.

• Для проведения инвентаризации основных средств

• Учтены такие особенности, как указание материально 
ответственных лиц (МОЛ) и помещений, где 
расположены ОС

• Поддерживается оборудование с ОС Android, как 
специализированные ТСД, так и бытовые устройства.

• Фотофиксация ОС при списании

• Использование RFID меток для идентификации ОС



Функции DM.Инвент

• Проведение инвентаризации основных 

средств (ОС) и малоценных основных 
средств (МОС);

• Добавление фотографии ОС;

• Списание брака с указанием причины;

• Указание МОЛ и помещений хранения 

ОС;

• Просмотр план-факта инвентаризации 

в реальном времени с обозначением 

цветом активных позиций;

• Создание и отправка на печать 

маркировочных этикеток.



Функции DM.Инвент RFID

• При подключении RFID считывателя, 

инвентаризация может осуществляться 

на расстоянии, путем считывания 

радиочастотных меток с основных 

средств.

• Есть функционал поиска 

определенного ОС и записи метки в 

карточку ОС.



DM.Прайсчекер

Цена: 3 000 руб. 

• Для информационных киосков и прайсчекеров

• Идентификация товара и вывод на экран названия, 
цены, изображения

• Вывод на экран видеороликов и баннеров с рекламными 
акциями

• Одна база данных для неограниченного количества 
устройств. Централизованное обновление информации



Кто работает на DataMobile



• 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


