CTsoft Online — версия программного обеспечения CTsoft для
терминалов сбора данных на ОС Android и Windows, позволяющая
обмениваться данными с товароучетной системой в многопользовательском online-режиме.
Ключевым преимуществом CTsoft Online является возможность
организовать онлайн-процесс обмена данными между парком
терминалов сбора данных и товаро-учетной системой, а также
отправлять задание на печать этикетки прямо с ТСД.

Поддерживаемые конфигурации 1С:
• 1С Розница 2.2, 2.3
• 1С Управление торговлей 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4
• Комплексная автоматизация 2.4
• Управление Нашей Фирмой 1.6
• Далион «Управление магазином ПРО» 1.2
• Далион «Управление магазином» 2.0
• Далион Тренд 2.0
• Штрих-М «Розничная сеть» 5.2
• Штрих-М «Торговое предприятие» 5.2, 7.0

Работает с маркированным товаром

CTsoft Online работает практически со всеми
моделями терминалов надёжных производителей: Honeywell, Datalogic, CipherLab, Point
Mobile, Zebra, Unitech, Kaicom и др.

Возможности CTsoft Online
Полноценный онлайн-режим

Авторизация пользователей и распределение ролей

Коллективная онлайн-работа с одним документом

Кастомизация и доработка ПО под индивидуальные
потребности клиента

Обновление документа на ТСД при изменении его в ТУС

Совместимость со смартфонами на ОС Android

Отображение картинок на ТСД номенклатуры из ТУС

Полнофункциональная демо-версия

Бессрочная лицензия и бесплатные обновления
до последнего релиза

Сферы применения CTsoft Online
Розничная торговля

Склады

Логистика

Фармакология и медицина

Производство

Государственные предприятия

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

Основные операции
Поступление

да

Прием, отпуск и перемещение товара

да

Учетная система
(1C)

Принтер

Инвентаризация товаров и/или основных средств

да

Работа с маркированным товаром: реализация,
сопоставление, ввод в оборот (1С УТ11.4)

да

Агрегация

да

Мобильная печать

Формирование формы документов по заданным
шаблонам

нет

Возможность печати на десктопный принтер по ВТ

да

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

да

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

да*

Мобильная перемаркировка

да

Аппаратный функционал

*Возможно подключение неограниченного количества ТСД

Полноценный online режим
Полноценный online-режим

да

Групповая online работа с документом

да

Поддержка аппаратных кнопок терминала

да

Звуковое сопровождение событий и сообщений

да

Обновление документа на ТСД, при изменении его
в товароучетной системе
Отображение картинки номенклатуры из
товароучетной системы

да

Фотофиксация объектов в online-режиме

доработка
по запросу

Программный функционал
Авторизация пользователей

да

Редактор шаблонов прямо в терминале

нет

Сбор товара по выгруженному документу из бэкофиса с проверкой правильности выполнения

да

Возможность учета нескольких штрих кодов на
одном товаре, идентификация штрих кода тары/
упаковки

да

Изменение и добавление операций

да**

ЕГАИС
Поддержка ЕГАИС 3.0

да

Конфигурации 1С Далион

да

ЦРПТ
Доработка
по запросу

Среди наших клиентов:

Поддержка для категорий «Шины», «Одежда и
домашний текстиль» и «Обувь»

да

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