
 

 

Программное обеспечение  

для терминалов сбора данных и мобильных устройств  

 

DataMobile Маркировка — это готовое решение для 

автоматизации учета маркируемой продукции. ПО 

является дополнительным программным модулем к 

продуктам DataMobile (Стандарт PRO, Online Lite или 

Online). Модуль совместим с типовыми конфигурациями 

1С:Предприятие.  

DataMobile Маркировка имеет специальные функции, 

необходимые для работы с товарами, входящими в 

перечень обязательной маркировки (табачная продукция, 

обувь, легкая промышленность, лекарственные препараты и 

т.д.). В этом программном продукте для мобильных 

устройств реализован уникальный механизм проверки и 

разбора  КМ (коды маркировки), а также работа с 

групповыми упаковками. 

В результате, вы получаете комплексную автоматизацию 

всех складских и товароучетных процессов и возможность 

работать с товарами, подлежащими обязательной 

маркировке. 

Модуль DataMobile Маркировка позволяет вести учет 

маркированной продукции, удобен для работы на складе и 

в торговом зале. Приобретая программный модуль 

DataMobile Маркировка, вы получаете необходимый 

инструмент для работы с маркированной продукцией, 

бесплатную техподдержку и обновления ПО в соответствии 

с требованиями законодательства и товарного рынка. 

Функции модуля DataMobile Маркировка: 

 Получение данных о товаре по сканированию КМ путем разбора входящей в него информации, в том 

числе получение МРЦ для табачной продукции; 

 Проверка поступлений на основании документов с информацией из глобальной системы маркировки. 

Проверка соответствия указанных в документах приемки КМ фактически поступившим, поштучно или 

по групповым упаковкам; 

 Формирование документов отгрузки, с возможностью указания в них КМ поштучно или по групповым 

упаковкам для передачи информации в глобальную систему маркировки; 

 Работа с документами инвентаризации, списания и перемещения продукции для проверки и фиксации 

информации о товарах в разрезе КМ; 

 Ввод в оборот КМ; 

 Печать КМ на стационарном или мобильном принтере; 

 Работа с групповыми упаковками КМ; 

 Формирование собственных групповых упаковок КМ (в онлайн версии); 
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Функционал версии ПО DataMobile 
Стандарт PRO 

Маркировка 

Online Lite 

Маркировка 

  Online 

  Маркировка 

Программный модуль DataMobile Маркировка для учета маркированной 

продукции, проверки и разбора кодов КИЗ, работы с групповыми 

упаковками маркированного товара 
   

Прием, отпуск и перемещение товара 
   

Инвентаризация товаров 
   

Формирование формы документов по заданным шаблонам 
   

Идентификация товара. Проверка его на соответствие  

маркировке (функция прайс-чекер)    

Авторизация пользователей 
   

Редактор шаблонов прямо в терминале 
   

Поддержка аппаратных кнопок терминала 
   

Звуковое сопровождение событий 
   

Адресное хранение товаров на складе 

Установленный модуль адресного хранения позволяет 

отслеживать размещение товаров по ячейкам 
   

Упаковочные листы 

При помощи этого модуля производится комплектация  

товара для отгрузки и/или хранения 
   

Подбор по заданию 

Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса  

с проверкой правильности выполнения 
   

Множественные штрих-коды 

Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном товаре, 

идентификация штрих-кода тары/упаковки 
   

Серийные номера 

Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров    

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    
 

 

https://data-mobile.ru 

 


