
 

 

Программное обеспечение 

для терминалов сбора данных и мобильных устройств 

 

 

DataMobile— специализированное программное обеспечение для автоматизации складского учета. 

Преимущества DataMobile: 

DataMobile ‒ программное обеспечение для 

терминалов сбора данных и мобильных устройств. ПО 

обладает широкими функциональными 

возможностями для работы на складе и в торговом 

зале. Универсальность продукта заключается в 

параметрических настройках любых бизнес-процессов 

предприятия. 

 

DataMobile ‒ ПО для ТСД на Windows и Android с 

возможностью выбора версии. Программный 

комплекс легко масштабируется путем апгрейда с 

одной версии на последующую. Регулярные 

обновления ПО с расширением функционала текущей 

версии предоставляются бесплатно. 

 

Лицензия ПО DataMobile привязывается к ID 

мобильного устройства и передается в бессрочное 

пользование. Никакой абонентской платы, как за 

лицензию, так и за обновления — не предусмотрено. 

Программный продукт совместим с широким списком 

товароучетных систем, лицензия не имеет привязки к 

конкретной конфигурации. ПО DataMobile имеет 

открытые форматы обмена и может быть 

интегрировано в любую товароучетную систему. 

 

Версии DataMobile имеют возможность 

подключения дополнительных функциональных 

модулей для работы с ЕГАИС и Маркировкой. 

Установить DataMobile можно как в виде LifeTime 

лицензии с привязкой на определенное устройство, так 

и арендовать через облачный сервис DMcloud, который 

дает возможность переносить лицензию с устройства 

на устройство самостоятельно.  

 

 
 Настройка любых бизнес-процессов без программирования, только параметрические настройки. 

 Готовое решение для 1С, не требующее для работы промежуточных баз и конфигураций. 

 Регулярные бесплатные обновления с расширением функционала 

 Бесплатный helpdesk сервис. 

https://data-mobile.ru/news/
https://data-mobile.ru/helpdesk/
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Функционал версии ПО DataMobile Стандарт 
Стандарт 

PRO 

Online 

Lite 
Online 

Прием, отпуск и перемещение товара     
Инвентаризация      
Формирование формы документов по заданным шаблонам     
Идентификация товара. Проверка его на соответствие  

маркировке (функция прайсчекер)     

Авторизация пользователей     
Редактор шаблонов прямо в терминале     
Поддержка аппаратных кнопок терминала     
Звуковое сопровождение событий     
Адресное хранение товаров на складе     
Упаковочные листы     
Подбор по заданию     
Множественные штрих-коды 

Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном 

товаре, идентификация штрих-кода тары/упаковки 

 

   

Серийные номера     
Новый товар 

Внесение нового товара в номенклатуру товарно-учетной  

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)     
Online печать на сервер печати     
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 штрих-кода на ТСД     
Фотофиксация объектов в online режиме     
Возможность использования дополнительного модуля  

ЕГАИС и Маркировка 

 
   

Возможность использования дополнительного модуля  

ЕГАИС ОПТ 

  
  

 

 

https://data-mobile.ru 


