
 

 

Программное обеспечение 

для терминалов сбора данных и мобильных устройств  

 

 

DM.WMS — это система управления складом с адресным хранением 

 

ПО для оператора склада: 

 Онлайн мониторинг актуальных остатков на складе; 

 Логирование выполнения складских операций, заведенных в системе; 

 Возможность как самостоятельной работы системы, так и интеграции с иной 

корпоративной информационной системой; 

 Помимо предопределенных справочников, возможность самостоятельного 

заведения новых, с дальнейшей привязкой их к объектам системы (товары, 

партнеры, ячейки и т.д.) и создания дополнительной логики; 

 Возможность объединения элементов справочников в группы, создание 

вложенных групп; 

 Гибкая настройка табличных форм: начиная от настройки видимости и порядка 

полей, и заканчивая изменением выводимого набора данных (SQL — запрос); 

 Открытость системы позволяет произвести конфигурирование не только с 

помощью настроек, но и добавить/изменить дополнительную логику в хранимых 

процедурах с помощью T-SQL; 

 Возможность заведения нескольких складов с зонированием, с применением 

логики как для отдельных ячеек, так и для зоны в целом; 

 Создание ролей для персонала, позволяющих оперативно добавлять сотрудникам 

набор разрешенных действий. Назначение сотрудникам зон работы. 

 Интеграция с любой учетной системой; 

 Лучшая цена на рынке; 

 Любые форматы: XML, CSV, временные таблицы и т.д. 

 

 

  



 

 

Клиент ТСД: 

 

 Необходимо устройство с поддержкой Wi-Fi, а также HTML, JavaScript. В качестве 

сервера ТСД выступает HTTP-сервер; 

 Интерфейс клиента отображается в виде HTML-страниц, что позволяет 

самостоятельно: 

o изменять цветовую схему (CSS); 

o использовать звуковое сопровождение; 

o гибко настраивать выводимую информацию при выполнении операций. 

 Обработка введенной информации выполняется на стороне SQL-Server с помощью 

хранимых процедур, код которых полностью открыт (Transact-SQL). Использование 

данной схемы позволяет не только внести изменения, но и назначить другую 

хранимую процедуру при выполнении операции, или создать совершенно новую 

операцию или шаг операции; 

 HTTP-сервер выступает в качестве преобразователя данных от SQL к ТСД 

посредством HTML и обратно, и не выполняет никакой дополнительной логики, что 

обеспечивает максимальную гибкость и открытость системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://data-mobile.ru 

 


