
Цифровая автоматизация процессов 
с применением терминалов сбора данных (DPA)

на платформе CTsoft Enterpr ise  (www.ctsoft -enterpr ise . ru)



Решения для 
автоматизации

Наши решения 
работают!

«Лаборатория внедрений Софт Мерит» 
является разработчиком и интегратором 
решений для автоматизации бизнес-
процессов в различных отраслях:

• Розничная и оптовая торговля

• Логистика

• Производство

• Бюджетные учреждения

Компания разрабатывает собственные 
программно-аппаратные решения в 
области автоматической идентификации 
и адаптирует мировой опыт для 
российских заказчиков.

• Светофор

• Сеть кафе «Булка»

• Гроздь 

• Л’этуаль

• Дикси

• КАРИ

• Фреш Маркет

• Музыкант

• Книжный лабиринт 

• Респект 

• ССС Раша 

• Барилла

• Месяц-Инвент

Лаборатория 
внедрений
Софт Мерит



Вы применяете в работе штрихкоды

Если 
управляете 

складом

Если 
используете 
маркировку 

Честный ЗНАК

Если 
перевозите 

грузы

Если 
доставляете 

заказы



Хотели бы вы получить 
инструмент, который...

❖ идеально встроится в ваши бизнес-
процессы и будет полностью отвечать 
вашим потребностям

❖ не будет стоить сумм со многими нулями

❖ потребует дней, а не месяцев на 
развёртывание и внедрение

❖ не выпустит ни единый байт рабочих 
данных из вашей сети

❖ не заставит нанимать дорогих 
программистов для внесения изменений

❖ будет работать как надо с любой учётной 
системой, даже старой или «самописной»



Автоматизируйте любые задачи, 
где используются ТСД

Сосредоточьтесь на главном, 
не тратьте ресурсы на программирование

Настраивайте под ВАШИ цели 
и ВАШИ бизнес-процессы

Получите максимальную готовность 
к оперативным изменениям 
и потрясающую масштабируемость

Централизованно управляйте 
конфигурациями ПО на терминалах
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Инновационная платформа для 
цифровой автоматизации (DPA)

для автоматизации рутинных операций 

с использованием ТСД, для которой 

комбинация результата, скорости его 

достижения и удовлетворенности заказчика –

главный приоритет!



Выстраивание любой 
бизнес-логики своими 
руками в виде цепочки 

событий и действий. 
No Code!

Десятки готовых инструкций, множество шаблонов и все 
базовые коннекторы для интеграции с учетными системами.

Все это в визуальном конструкторе конфигураций –
интеллектуальном инструменте автоматизации, созданном 
для максимально широкой аудитории пользователей, 
не владеющих языками программирования.

Данное решение выводит возможности автоматизации 
на новый уровень. Без привлечения программистов!

Конструктор позволяет из готовых 
элементов пошагово выстраивать 
логику работы и интерфейс ТСД по 
принципу «событие – действие».

Имеются готовые шаблоны, которые 
можно развернуть за пару кликов и 
адаптировать под свой собственный 
бизнес-процесс.



Скроено по вашей мерке, 
настраивается под Вас

Платформа позволяет корректировать задачу на 
любом этапе проекта без издержек.

Доработки и оптимизация, реакция на изменения 
требований или процедур производятся быстро и 
экономично. 

Удаленное управление вкупе с вышеперечисленными 
свойствами платформы дает Вам гибкий инструмент, 
действующий в режиме реального времени. 

Идеальное решение для тех, кто оттачивает 
алгоритмы работы до совершенства. Своими силами, 
быстро и информативно.



Удаленно, из любой точки, вносите 
изменения в структуру вашего предприятия 
и конфигурации на ТСД.

Возьмите все лучшее от SAAS-технологии 
и оставляйте ваш бизнес неуязвимым, 
при отсутствии связи с платформой.

Доступ в «облако» нужен только для внесения 
изменений в конфигурацию. В остальное 
время вы работаете автономно.

Управляйте 
инфраструктурой

“Познакомьте” платформу с особенностями 
и нюансами структуры вашего предприятия, 
в разрезе локаций и подразделений, с тем 
чтобы максимально четко и эффективно 
управлять парком ТСД.



Подключайтесь к облачным и локальным 
данным, используя несколько потоков.

Храните параллельно несколько наборов 
справочников и документов на одном ТСД, 
изолированно друг от друга.

Добавляйте уведомления пользователю 
для отладки и сообщений.

Обменивайтесь данными в рамках одного 
бизнес-процесса, в онлайн и офлайн режимах 
– одновременно.

Бизнес-данные ни при каких условиях 
не передаются за границы вашей 
инфраструктуры.

Работа с данными Like no other.



No Code UI: легко и непринужденно

Создавайте и модифицируйте 
пользовательские интерфейсы UI 

на ТСД, без каких-либо 
ограничений: цветовые схемы, 

геометрию и логику виртуальных 
клавиш. За считанные минуты. 

Без программирования.

Дружественный и максимально 
удобный интерфейс на ТСД –
гарантия продолжительной 

и продуктивной работы 
персонала.

Используйте свои бизнес-
предпочтения. Максимально 

приблизьте потребности 
к фактической реализации.  



Разрабатывайте коннекторы к любым источникам данных  
и системам – от SAP до *.csv файлов, используя 
стандартизированный интерфейс обмена REST API.

Перечень поддерживаемых систем практически бесконечен.

Встроенные 
коннекторы

Настраивайте связь с учетными системами семейства 1С, 
используя предлагаемые системой коннекторы.



Что мы 
предлагаем?

1. Опишем бизнес-процессы, 
предложим оптимизацию.

2. Согласуем ключевые факторы успеха 
(КФУ) и реализуем проект –
Вы платите только при достижении 
заданных КФУ!

3. Обучим работников применению 
инструментов.

4. Предложим участие наших 
специалистов в проектах 
по улучшениям в будущем.

5. Поможем сосредоточиться 
на главном: No_Code



Спасибо за внимание
ctsoft-enterprise.ru


