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Коммерческое предложение. 
 

 

 

 

Автоматизация оперативного учета c 

детализацией до отдельных операций 

На Производстве и Складах. 

«Мобильное Предприятие ERP»  
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1. Какие задачи Вам позволит решить   

Наше мобильное приложение для «1С:ERP»? 
 

1) Внедрение Учета Идентификации и Прослеживаемости  

движения Изделий на Производстве и Складах. 
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2) Введение Учета важных данных/ контрольных точек Производства 

и Склада c детализацией до отдельных операций.  Введение 

Списка Контролируемых Значений. 

 

 
 

3) Адаптация отраслевой специфики производства в мобильном 

приложение ERP и Отдельном Расширении к 1С,  

при этом программа 1С:ERP останется на поддержки!   

 

4) Внедрение Штрихкодирования на производстве и Складе. 

Подготовка и внедрение обязательной Маркировки изделий  и 

товаров! («Честный знак»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@abmsoft.ru
https://abmsoft.ru/


ООО «АБМ-СОФТ»  
  

                                                                                         

г. Одинцово, МО.                                                                        E-mail: info@abmsoft.ru  

тел.+7 (499) 390-05-83                                                                https://abmsoft.ru, abm24.ru  
 

4 

2. О Решении.    
Автоматизированная информационная система (АИС) состоит из: 

1)  Мобильного приложения   и  

2)  Отдельного Расширения к программам 1C:ERP, 1С:УТ. 

 

     Мобильное приложение «Мобильное Предприятие ERP» 

предназначено для онлайн или офлайн-подключений, с мобильных 

устройств к используемой на предприятиях программе «1С:ERP 

Управление предприятием» и предоставляет доступ к функциональным 

подсистемам оперативного учета: 

1. Управление производством; 

2. Управление складом и запасами; 

❖ Мобильное приложение можно скачать с Google Play Маркет,  так же 

возможна установка из автономного пакета с расширением  *.apk. 

❖ Наличие готового Мобильного Приложения позволяет сократить сроки и 

время внедрения аналогичного в 3-4 раза! 
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3. Ключевые аспекты мобильного приложения: 
 

1) Универсальность системы в том, что она зеркально отображает 

все необходимые документы и настройки программы 1C:ERP в 

мобильном приложении и позволяет учесть специфику учета 

Заказчика, при этом программа 1C:ERP остается типовой, что 

значительно облегчает поддержку и экономит деньги компаний! 

 

2) За счет упрощения интерфейса и оптимизации форм сокращается 

время на ввод данных, ошибки ручного ввода и Обучение 

сотрудников! 
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3) Введение Учета важных данных/ контрольных точек 

Производства и Склада c детализацией до отдельных операций, 

путем создания мобильных рабочих мест «1C:ERP». 

 

4) Мобильное приложение прошло адаптацию под промышленное 

оборудование компании Zebra - минимальное время на обработку 

информации и лучшие показатели по отказоустойчивости, 

разработаны собственные драйвера. Партнеры компании Zebra. 

 

 
➢ Смартфоны и Планшеты от Zebra.  

 
➢ Принтер этикеток.  

 
 

➢ Использование RFID для скорости считывания. 

 

 

5) Прочее оборудование (90% совместимости - требует проверки). 
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6) Использование различных программ генерации 

QR-Кодов и Штрих-Кодов 

➢ Использование для идентификации QR-Кодов                                         

  
➢  Использование для идентификации Штрих-Кодов           

 
 

7) Подключение к системе GS1. 

 

8) Внедрение функций контроля отдельных операций производства, 

уменьшает количество ошибок и ускоряет внесение данных. 

 

9) Внедрение контроля отдела ОТК, учет в гарантийный период. 

 

10) Работает даже, при отсутствии и прерывании связи Wi-Fi 

Обмен данными с 1С: ERP в двух режимах. 

Информация вносится в режиме:  

✓ ON -лайн (при наличие связи Wi-Fi) или  

✓ OFF-лайн (связи нет), с последующей дозагрузкой.  
 

11) API  Технология. Серверная часть позволяет обмениваться по 

API – Любая Интеграция с внешними системами и сервисами! 

 

 
                                                     REST & WSDL  

 

 

       

 

mailto:info@abmsoft.ru
https://abmsoft.ru/


ООО «АБМ-СОФТ»  
  

                                                                                         

г. Одинцово, МО.                                                                        E-mail: info@abmsoft.ru  

тел.+7 (499) 390-05-83                                                                https://abmsoft.ru, abm24.ru  
 

8 

4. Мы не только продаем продукт, но и Проект с 

полной интеграцией! 
❖ Выбор программы автоматизации:  

1) Для Оперативного учета Производства и Складов    -   «1С:ERP». 

2) Для Мобильности, приложение - «Мобильное предприятие ERP». 

❖ Выбор оборудования от Zebra c гарантией или стороннее с проверкой.  

❖ Выбор системы Штрихкодирования. 

❖ Разработка и Внедрение под ключ! 

❖ Сопровождение 

Применяем все инструменты удаленной работы! 

❖ Проведем Демонстрацию работы Мобильного приложения удаленно! 

❖ Конференция позволит уточнить вам – все вопросы и детали, быстро 

выйти на Проект! 

 

5. Опыт – это Гарантия качества и результата!  

 
❖ Решению в 2020 году исполнилось 5 лет!   

✓ Версия 1.0 - это от создания заказных решений для программы 
1С:УПП  с 2015 по август 2018 и  

✓ Версия 2.0 - разработка для 1С:ERP и внедрение на проектах с 2018 
по 2020 год.  

 

❖ Выпущено более 500 релизов в Google Play.  

Решение продолжает развиваться функционально! 
 

❖ Это позволило сократить:                                            

✓ Сроки внедрения сократились в 3-4 раза!  (Если первый проект по 
внедрению длился 12-14 месяцев, то сейчас - это 3-4 месяца. Сроки 
внедрения сократились в 3-4 раза! ) 

✓ Стоимость внедрения сократились в 3-4 раза за счет наработок и 
наличия базового решения! 

 
Вы берете Наше решение и быстро дорабатываете под себя! 
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6. Проект по внедрению АИС "Мобильное 

предприятие ERP" состоит из этапов: 
 

1)  Покупка Программ и подготовка. 

✓ Рекомендации по оборудованию 

✓ Рекомендации по Программам Генератор Штрих кода и QR-кода. 

2)  Составление ТЗ на доработку Решения согласно учетной модели 

бизнес-процессов Заказчика. 

✓ Фиксирование - Списка контролируемых значений производства.  

✓ Топология склада. 

3) Моделирование АИС по Учетной системе Заказчика  

4)  Адаптация отраслевой специфики Заказчика в АИС "Мобильном 

приложение ERP" и Расширении в 1С:ERP  

✓ Это позволяет учесть всю отраслевую специфику 

производственного предприятия, при этом 1C:ERP остается на 

поддержке! 

5) Разработка рабочих инструкций 

6) Обучение ключевых людей работе в АИС.  

7) Опытная эксплуатация и корректировка АИС. 

8) Запуск АИС в промышленную эксплуатацию. 

9) Сопровождение АИС. 

• (АИС - Автоматизированная информационная система). 

 

❖ Рабочие моменты по проекту 

 

• Ведение Документации по проекту 

• Обращение в службу поддержка фиксируется в нашей внутренней 

системе 

• Удаленная работа по RDP 

• Подключения к пользователям по AmmyAdmin/ TeamViewer...... 

• Используем в работе Skype, WhatsApp, Zoom… 
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7. О Компании. 

АБМ-СОФТ является Системным интегратором. 

                                      

1. Партнер фирмы 1С.                           2. Представители АО «Калуга Астрал». 

                                                                 (Оператор ЭДО) 

 

3.  Партнер - Zebra Technologies           4. Партнер - Честный знак   

   (Zebra PartnerConnect)                        (честный знак.рф) 

 

Информационные ресурсы.  

Сайт решения https://abm24.ru 

На сайте можно сделать Заявку на подключение к Демо базе! 

Сайт компании https://abmsoft.ru 

Zebra PartnerConnect. - ABM-SOFT 

 

 

С уважением, Генеральный директор ООО "АБМ-СОФТ". 

                                                                        / Карманов А. А./ 

 
Google Play Маркет     
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