Теперь с ЕГАИС 3.0*

CITYSOFT
ПО для терминалов сбора данных

Просто

Без ошибок

Быстро

CITYSOFT – универсальное и простое программное
обеспечение для ТСД, позволяющее обмениваться
данными
с
товароучетной
системой
в
многопользовательском online-режиме. ПО отлично
подходит для предприятий малого и среднего бизнеса,
а также для бюджетных учреждений с типовыми
бизнес-процессами на ТСД.
CITYSOFT обеспечивает работу со всеми основными
процессами, cвязанными с учётом, перемещением и
контролем товара в сфере торговли, ритейла и
складского хозяйства.
*поддержка 1С Далион

Возможности CITYSOFT

RS30

Обмен данными с товароучетной системой
в online-режиме
Обновление документа на ТСД при его
изменении в товароучетной системе
Групповая работа с документом
Отправка этикетки на печать прямо
с терминала

Отвечая высоким требованиям бизнеса и учитывая
новейшие тенденции, в модели RS30 собраны все
лучшие наработки для терминалов под управлением
ОС Android. Вашему вниманию мы готовы предложить
терминал в прочном промышленном корпусе,
большим сенсорным экраном 4.7” и высокими
вычислительными и защитными характеристиками.
EXTENDED

Работа с характеристиками и единицами
измерения товара
Просмотр остатков непосредственно на
терминале

Сферы применения CITYSOFT
Розничная торговля

Склады

Логистика

Фармакология и медицина

Производство

Банки

Просто
Просто
ПО CITYSOFT имеет удобный,
интуитивно понятный пользовательский
интерфейс, существенно снижающий время
на освоение и интеграцию программы, а
также на обучение сотрудников.

Работа в режиме
реального времени

Мобильная
перемаркировка
11:49

ПО CITYSOFT позволяет
Быстро
организовать
онлайн-процесс
обмена
данными между парком ТСД и учетной
системой, а также отправить задание на
печать прямо с терминала.

Коллективная работа с документом

11:49

Bluetooth

11:49

11:49

Мобильный
принтер

Wi-Fi

Без ошибок CITYSOFT исключает
возможность нарушения алгоритма действий
пользователя и ошибки дублирования
номенклатуры при работе нескольких
пользователей с одним документом.

Приемка

Реализация

Инвентаризация

11:49

Поддерживаемые конфигурации 1С:

11:49

Розница Ред. 2.2
Управление торговлей Ред. 10.3
Учетная система
(1C)

Управление торговлей Ред. 11

Принтер

Управление небольшой фирмой Ред. 1.6
ДАЛИОН: Управление магазином

*Возможно подключение неограниченного количества ТСД

Основные операции

Мобильная печать

Поступление

да

Возможность печати на десктопный принтер по ВТ

да

Прием, отпуск и перемещение товара

да

да*

Инвентаризация товаров и/или основных средств

да

Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток и
печать их на мобильном принтере

Формирование формы документов по заданным шаблонам

нет

Идентификация товара. Проверка его на соответствие
маркировке (функция прайс-чекер)

да

Мобильная перемаркировка

да

Аппаратный функционал
Поддержка аппаратных кнопок терминала

да

Звуковое сопровождение событий и сообщений

да

Полноценный online режим
Полноценный online режим

да

Групповая online работа с документом

да

Обновление документа на ТСД, при изменении его в
товароучетной системе

да**

Отображение картинки номенклатуры из товароучетной
системы

да

Фотофиксация объектов в online режиме

Программный функционал
Авторизация пользователей

да

Редактор шаблонов прямо в терминале

нет

Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с
проверкой правильности выполнения

да

Возможность учета нескольких штрихкодов на одном товаре,
идентификация штрихкода тары/упаковки

да

Изменение и добавление операций

нет

возможна
дороботка
по запросу

ЕГАИС
Поддержка ЕГАИС 3.0

да

Конфигурация 1С Далион: Управление магазином.ПРО,
ред. 1.2 (1.2.41.02)

да

* Шаблоны хранятся на сервере
** Если одна из сторон работает с документом, для другой он блокируется.

Среди наших клиентов:
Л' Этуаль, Kari, Маркет «ДА!», сеть "Ол!Гуд", KupiVIP, сеть центров «Мать и дитя», ОАО «Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат», Savage, Группа компаний ЮРВЕС, Издательство Просвещение.
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