CTsoft
ПО для терминалов сбора данных
Просто

Быстро

Без ошибок

CTsoft Online — универсальное и простое программное
обеспечение для ТСД, работающее на ОС Android и 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.
CTsoft Online обеспечивает работу со всеми основными
процессами, cвязанными с учётом, перемещением и контролем товара в сфере торговли, ритейла и складского хозяйства.

Поддерживаемые конфигурации 1С:
• Розница Ред. 2.2
• Управление торговлей: 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4
• Управление небольшой фирмой Ред. 1.6
• ДАЛИОН: Управление магазином, Тренд
• Штрих-М: Торговое предприятие 5,7

Работает с маркированным
товаром

CTsoft Online совместим с терминалами сбора данных:
Honeywell, Datalogic, Zebra, Unitech, Kaicom,
Point Mobile, CipherLAB, Newland, Chainway, Urovo и др.
(перечень моделей зависит от релиза ПО)

Возможности CTsoft Online
Обмен данными с товароучетной системой
в online-режиме

Отправка этикетки на печать прямо с терминала

Возможность работы одного оператора
с несколькими документами

Работа с характеристиками и единицами
измерения товара

Групповая работа с документом

Просмотр остатков непосредственно на терминале

Агрегация - с двумя уровнями вложенности:
товары в короба, короба – в паллеты

Работа с маркированным товаром в категориях «Шины»,
«Одежда и домашний текстиль» и «Обувь» в 1С

Сферы применения CTsoft Online
Розничная торговля

Склады

Логистика

Фармакология и медицина

Производство

Банки

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

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

Работа в режиме реального времени

Bluetooth

Коллективная работа
с документом

*

Мобильный
принтер

ТСД

ПО CTsoft Online исключает
возможность нарушения алгоритма действий
пользователя и ошибки дублирования
номенклатуры при работе нескольких пользователей с одним документом.

ТСД

Без ошибок

ТСД

ТСД

Wi-Fi

Приемка

Реализация

Инвентаризация

όϯϫϬϠϫϹϣϬϭϣϮϞϴϦϦ
ύϬϯϰϱϭϩϣϫϦϣ

ϢϞ

ύϮϦϣϪϬϰϭϱϯϨϦϭϣϮϣϪϣϷϣϫϦϣϰϬϠϞϮϞ

ϢϞ

φϫϠϣϫϰϞϮϦϥϞϴϦϽϰϬϠϞϮϬϠϦϦϩϦϬϯϫϬϠϫϹϳϯϮϣϢϯϰϠ

ϢϞ

ώϞϟϬϰϞϯϪϞϮϨϦϮϬϠϞϫϫϹϪϰϬϠϞϮϬϪϮϣϞϩϦϥϞϴϦϽ
ϯϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϦϣϠϠϬϢϠϬϟϬϮϬϰ Ϗϑϐ

ϢϞ

ξϡϮϣϡϞϴϦϽ

ϢϞ

ϒϬϮϪϦϮϬϠϞϫϦϣϲϬϮϪϹϢϬϨϱϪϣϫϰϬϠϭϬϥϞϢϞϫϫϹϪ
϶ϞϟϩϬϫϞϪ

ϫϣϰ

φϢϣϫϰϦϲϦϨϞϴϦϽϰϬϠϞϮϞύϮϬϠϣϮϨϞϣϡϬϫϞ
ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣϪϞϮϨϦϮϬϠϨϣ ϲϱϫϨϴϦϽϭϮϞϧϯϵϣϨϣϮ

ϢϞ

ϊϬϟϦϩϺϫϞϽϭϣϮϣϪϞϮϨϦϮϬϠϨϞ

ϢϞ

ξϭϭϞϮϞϰϫϹϧϲϱϫϨϴϦϬϫϞϩ
ύϬϢϢϣϮϤϨϞϞϭϭϞϮϞϰϫϹϳϨϫϬϭϬϨϰϣϮϪϦϫϞϩϞ

ϢϞ

υϠϱϨϬϠϬϣϯϬϭϮϬϠϬϤϢϣϫϦϣϯϬϟϹϰϦϧϦϯϬϬϟϷϣϫϦϧ

ϢϞ

ύϮϬϡϮϞϪϪϫϹϧϲϱϫϨϴϦϬϫϞϩ
ξϠϰϬϮϦϥϞϴϦϽϭϬϩϺϥϬϠϞϰϣϩϣϧ

ϢϞ

ώϣϢϞϨϰϬϮ϶ϞϟϩϬϫϬϠϭϮϽϪϬϠϰϣϮϪϦϫϞϩϣ

ϫϣϰ

ϏϟϬϮϰϬϠϞϮϞϭϬϠϹϡϮϱϤϣϫϫϬϪϱϢϬϨϱϪϣϫϰϱϦϥϟϻϨ
ϬϲϦϯϞϯϭϮϬϠϣϮϨϬϧϭϮϞϠϦϩϺϫϬϯϰϦϠϹϭϬϩϫϣϫϦϽ

ϢϞ

πϬϥϪϬϤϫϬϯϰϺϱϵϣϰϞϫϣϯϨϬϩϺϨϦϳ϶ϰϮϦϳϨϬϢϬϠϫϞ
ϬϢϫϬϪϰϬϠϞϮϣϦϢϣϫϰϦϲϦϨϞϴϦϽ϶ϰϮϦϳϨϬϢϞϰϞϮϹ
ϱϭϞϨϬϠϨϦ

ϢϞ

φϥϪϣϫϣϫϦϣϦϢϬϟϞϠϩϣϫϦϣϬϭϣϮϞϴϦϧ

Среди наших клиентов:

πϬϥϪϬϤϫϞ
ϢϬϮϞϟϬϰϨϞ
ϭϬϥϞϭϮϬϯϱ

Учетная система
Принтер
(1C)
*Возможно подключение неограниченного количества ТСД

ϊϬϟϦϩϺϫϞϽϭϣϵϞϰϺ
πϬϥϪϬϤϫϬϯϰϺϭϣϵϞϰϦϫϞϢϣϯϨϰϬϭϫϹϧϭϮϦϫϰϣϮϭϬπϐ

ϢϞ

πϬϥϪϬϤϫϬϯϰϺϥϞϡϮϱϤϞϰϺϠϰϣϮϪϦϫϞϩ϶ϞϟϩϬϫϹ
ϻϰϦϨϣϰϬϨϦϭϣϵϞϰϺϦϳϫϞϪϬϟϦϩϺϫϬϪϭϮϦϫϰϣϮϣ

ϢϞ

ύϬϩϫϬϴϣϫϫϹϧRQOLQHϮϣϤϦϪ
ύϬϩϫϬϴϣϫϫϹϧRQOLQHϮϣϤϦϪ

ϢϞ

ρϮϱϭϭϬϠϞϽRQOLQHϮϞϟϬϰϞϯϢϬϨϱϪϣϫϰϬϪ

ϢϞ

όϟϫϬϠϩϣϫϦϣϢϬϨϱϪϣϫϰϞϫϞϐϏςϭϮϦϦϥϪϣϫϣϫϦϦϣϡϬ
ϠϰϬϠϞϮϬϱϵϣϰϫϬϧϯϦϯϰϣϪϣ

ϢϞ

όϰϬϟϮϞϤϣϫϦϣϨϞϮϰϦϫϨϦϫϬϪϣϫϨϩϞϰϱϮϹϦϥ
ϰϬϠϞϮϬϱϵϣϰϫϬϧϯϦϯϰϣϪϹ

ϢϞ

ϒϬϰϬϲϦϨϯϞϴϦϽϬϟϸϣϨϰϬϠϠRQOLQHϮϣϤϦϪϣ

ϠϬϥϪϬϤϫϞ
ϢϬϮϞϟϬϰϨϞ
ϭϬϥϞϭϮϬϯϱ

σρξφϏ
ύϬϢϢϣϮϤϨϞσρξφϏ

ϢϞ

ψϬϫϲϦϡϱϮϞϴϦϽϏςϞϩϦϬϫϑϭϮϞϠϩϣϫϦϣϪϞϡϞϥϦϫϬϪ
ύώόϮϣϢ 

ϢϞ

ϔώύϐ
ύϬϢϢϣϮϤϨϞϢϩϽϨϞϰϣϡϬϮϦϧlϖϦϫϹ{lόϢϣϤϢϞϦ
ϢϬϪϞ϶ϫϦϧϰϣϨϯϰϦϩϺ{ϦlόϟϱϠϺ{

ϢϞ

ψϬϫϲϦϡϱϮϞϴϦϽϏϑϭϮϞϠϩϣϫϦϣϰϬϮϡϬϠϩϣϧ

ϢϞ

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