
ПО DataMobile предназначен для использования на мобильных устройствах с ОС Android выше 5.0. Настройка 
ПО под задачи клиента осуществляется без программирования. Программный продукт готов к работе с 
большим количеством конфигураций 1С и другими товароучетными системами.  Пользователи DataMobile 
получают бесплатную техподдержку и регулярные обновления.

Установить DataMobile можно как в виде LifeTime лицензии 
с привязкой на определенное устройство, так и арендовать 
через облачный сервис DMcloud, который дает возможность 
управлять лицензиями, в том числе переносить лицензию 
с устройства на устройство самостоятельно. 

Подписку на DataMobile можно оформить на срок 
1, 6 и 12 месяцев.

Программное обеспечение 
для терминалов сбора данных и мобильных устройств DataMobile 

Программное обеспечение DataMobile разработано 
для автоматизации учета товаров в магазинах, на складах 
и на производстве. Данное решение позволяет ускорить 
приемку и другие бизнес-процессы на предприятии, 
а также снижает количество ошибок и пересорта. 

Специальные модули Маркировка и RFID позволяют 
работать с маркировкой «Честный ЗНАК» и ЕГАИС, 
а также использовать в учете RFID-метки.

+7 (495) 980-10-69
data-mobile.ru
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Возможность настройки дополнительных произвольных форм для 
ввода данных

Конструктор

Offline-обмен

Online-обмен

Создание и настройка шаблонов

Создание документов с устройства

Распределение документов между устройствами

Авторизация пользователя 

Печать документа (bluetooth-принтер)

Печать этикеток (bluetooth-принтер)

Упаковочные листы
Создание, получение состава упаковочного листа

Серийный учет

Создание нового товара с устройства

Защита от потери связи при переходе из режима online в offline

Печать документа (сетевой принтер)

Печать этикеток (сетевой принтер)

Коллективная работа с документами

Online генерация нового штрихкода на устройстве

Фотофиксация товаров с устройства

Модуль Маркировка

Модуль RFID

Бесплатная техподдержка

Бесплатные обновления
* В течение всего срока действия подписки DM.Cloud

В течение 1-го года использования бессрочной лицензии Lifetime

Обновление документа на устройстве при изменении его 
в товароучетной системе

Отображение картинки номенклатуры 
из товароучетной системы

Адресное хранение 

Работа по заданию
* Функция доступна в версии Стандарт при использовании

модуля Маркировка

Множественные штрихкоды
* Функция доступна в версии Стандарт при использовании

модуля Маркировка

Сравнительная таблица версий DataMobile Стандарт Стандарт PRO Online Lite Online

DataMobile 

Функция «Быстрый доступ»
Возможность быстрого получения доп. информации при сканировании 
штрихкода товара/ячейки (остатки товара, остатки, содержимое ячейки и т.д.). 


