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DataMobile — это российский бренд программного обеспечения для терминалов 
сбора данных и устройств на ОС Android. В линейку программных решений 
DataMobile входит ПО для учета маркированных товаров и алкогольной продукции, 
программы для учета основных фондов и их обслуживания, решения                                                 
для автоматизации работы курьеров и торговых представителей. 

Продукты DataMobile могут использоваться не только в lifetime варианте, но и как 
лицензии по подписке через сервис DMcloud. В сервисе DMcloud реализованы 
инновационные возможности для бизнеса: есть личный кабинет, из которого можно 
контролировать работу с ПО и переносить лицензии с одного устройства на другое. 
DMcloud дает возможность пользователю проводить кросс-версионный апгрейд                       
и подключать необходимые модули, собирать статистику и удаленно управлять 
устройствами. 

DataMobile — это линейка программного обеспечения для любых сфер бизнеса: 
складские и логистические комплексы, оптовые дистрибьюторы, розничные сети, 
производственные и энергетические предприятия, а также различные учреждения                  
и предприятия сферы услуг. 

Программное обеспечение DataMobile входит в Единый реестр 
российских программ  для электронных вычислительных машин 

и баз данных – регистрационный номер 3644.



За счет автоматизации учета DataMobile позволяет упростить и ускорить многие 
бизнес-процессы, среди которых: 

Поступление товаров на склад;

Инвентаризация;

Сбор заказов;

Перемещение;

Отгрузка;

Адресное хранение; 

Учет сроков годности;

Учет серийных номеров;

Мобильная переоценка;

и другие.

ПО фиксирует все операции с товарами и обеспечивает автоматическую проверку данных            
в соответствии с документами. Настраивается с помощью выбора параметров — не нужно 
привлекать программистов. Без проблем интегрируется с 1С и другими товароучетными 
системами за счет открытых и описанных форматов обмена. 

DataMobile — программное обеспечение для ТСД, предназначенное 
для учета товаров. В его основе лежит автоматическая 
идентификация товаров посредством штрихкодов или RFID-меток. 
ПО широко используется для автоматизации складов и ретейла, 
позволяет работать с любыми документами из учетной системы на 
терминалах сбора данных и корпоративных мобильных устройствах. 

DataMobile





ПО позволяет автоматизировать учет товаров с кодами Data Matrix 
и акцизными марками:

Разбирать КМ и идентифицировать товары;

Проверять уникальность и корректность кодов маркировки (КМ), акцизных марок (АМ);

Агрегировать КМ и АМ в групповые упаковки;

Отслеживать статусы кодов в «Честном ЗНАКе»;

Автоматически сверять поступления с накладными — поштучно и по упаковкам;

В фоновом режиме проверять акцизные марки в ФСРАР на наличие и факт повторной 
продажи и пр.

DataMobile Маркировка работает со всеми товарами, прослеживаемыми через систему 
«Честный ЗНАК»: молочной продукцией, водой, шинами, табаком, лекарствами, одеждой, 
обувью, парфюмерией и другими.

DataMobile МАРКИРОВКА

DataMobile Маркировка — программный модуль, который 
расширяет функционал DataMobile возможностями для учета 
алкоголя и товаров, подлежащих обязательной маркировке. 





С помощью ПО можно: 

Обрабатывать несколько сотен RFID-меток при однократном нажатии на курок 
считывателя;

Быстро находить продукцию в торговом зале или на складе с помощью визуальной шкалы 
дальности;

Проводить инвентаризацию нескольких стеллажей одновременно;

Проверять содержимое коробов и палет без вскрытия упаковки;

Обрабатывать коды маркировки, вшитые в RFID-метки (при подключении DataMobile 
Маркировка).

Мобильное устройство с RFID-считывателем и установленным модулем DataMobile RFID 
распознает сотни меток за секунду. Это решение позволяет выполнять некоторые складские 
операции в разы быстрее, чем по штрихкодам.

DataMobile RFID — программный модуль, который расширяет 
функционал DataMobile возможностями для учета по RFID-меткам. 

DataMobile RFID





DMсloud
управляй лицензиями 
по подписке!



Бесплатный пробный период

Контроль лицензий и управление устройствами 
в одном интерфейсе

Конкурентные лицензии - автоматическое распределение 
свободных лицензий

Проверка лицензий в offline-режиме без необходимости 
постоянного online-соединения

Синхронизация настроек приложения DataMobile 
с личным кабинетом



С помощью ПО можно:

Проводить инвентаризацию ОС и малоценных основных средств;

Списывать брак с указанием причин и фото дефекта;

Назначать материально ответственных лиц и места хранения;

Формировать и печатать маркировочные этикетки с мобильного принтерам;

При подключении модуля RFID можно работать с радиочастотными метками. 

Функционал для автоматизации работы по обслуживанию и ремонту позволяет: 

Вводить значения наработки объектов и узлов;

Планировать и отслеживать проведение ремонтных работ объектов и узлов;

Регистрировать время при выполнении операций на мобильном устройстве;

и другое.

Программное обеспечение повышает эффективность предприятия, сокращает время 
выполнения задач и позволяет контролировать работу линейных сотрудников.

DM.Основные Средства 

DM.Основные Средства — программное решение для учета                         
и обслуживания основных фондов, которое включает в себя 
функционал инвентаризации основных средств и позволяет 
автоматизировать работу обходчиков и ремонтных бригад. 





Софт используется на складах и в торговых залах. С его помощью сотрудники                                    
и покупатели могут быстро идентифицировать товар по штрихкоду и получить о нем 
информацию:

Название;

Стоимость: обычную, по акции, по карте;

Остаток: суммарный и по складам;

Вес;

Фото.

ПО поддерживает работу со штучной и весовой продукцией. Данные выводятся                              
на экран сразу после сканирования штрихкода, стоимость товара озвучивается 
голосом.

DM.Прайсчекер

DM.Прайсчекер — специализированный программный продукт для 
информационных киосков и прайсчекеров. Позволяет получать 
актуальные сведения о товаре при сканировании штрихкода.





DM.Мобильная торговля

DM.Мобильная торговля — программное обеспечение для 
автоматизации курьеров и торговых представителей. ПО позволяет 
организовать работу в соответствии с требованиями 
законодательства; совместимо с мобильными онлайн-кассами и 
банковскими терминалами. 

Среди функций продукта для торговых представителей: 

Пересчет стоимости заказа с учетом скидки клиента;

Автоматический подсчет сдачи для клиента;

Печать чека в соответствии с 54-ФЗ, а также печать копии чека;

Оформление возврата товара (в том числе со смешанной оплатой);

Отображение актуальных данные об остатках и ценах;

Учет товаров и списание в режиме реального времени;

Работа с безналичной оплатой

Для работы курьеров есть функции:

Распределения заданий между курьерами из системы;

Учета денежных средств курьеров на начало смены;

Выстраивания маршрута с учетом ситуаций на дороге;

Отображения всех заказов на карте маршрута;

Сортировки заказов по приоритету или по времени доставки;

Отмены позиции в заказе с внесением причины отказа клиента;

Отслеживания местоположение курьеров по GPS-трекеру;

и многое другое.

ПО позволяет организовать работу курьеров и мобильных сотрудников в соответствии с требованиями 
законодательства; совместимо с мобильными онлайн-кассами и банковскими терминалами.





Компания Сканпорт — российский разработчик программных решений для 
автоматизации бизнеса на базе штрихкодов и RFID-меток. 

Мы специализируемся на профессиональных мобильных решениях для бизнеса                  
и предлагаем клиентам самые интересные и эффективные варианты решения их 
задач, используя накопленный опыт и новейшие технологии. В нашем арсенале 
успешные проекты автоматизации учета сырья, готовой продукции, товаров                         
и имущества на самых различных предприятиях, от энергетической отрасли                             
и производств до ретейла и интернет-торговли.

Наша компания, основанная в 2005 году, является ISV партнером ведущих 
производителей AutoID оборудования. Компания Сканпорт сегодня – это 
собственный штат разработчиков и проектных специалистов, новейшие технологии  
и современные языки программирования. Пользователи наших продуктов                                
и партнеры компании отмечают высокий уровень экспертизы, техподдержки и 
сервиса. 

Стать нашим партнером

www.data-mobile.ru





+7 (495) 980-10-69
www.data-mobile.ru

507@scanport.ru

117638, г. Москва, Одесская улица, дом 2


