Программное обеспечение
для терминалов сбора данных и мобильных устройств

DM.Доставка
автоматизации
требованиями

—

программное
курьеров

ФЗ-54.

обеспечение

в

ПО

соответствии
поддерживает

для
с
все

необходимые функции для автоматизации службы
доставки, удобно в использовании, совместимо с
мобильными

онлайн-кассами

и

банковскими

терминалами. Программное обеспечение DM.Доставка
лицензируется
на
количество
одновременных
подключений (т.е.лицензия не привязана к конкретному
устройству), что позволяет работать посменно или с
привлечением

временных

сотрудников,

без

дополнительных затрат.
В ПО DM.Доставка реализована функция построения
оптимального маршрута для курьера и расчета времени
с учетом пробок. Задания курьеру распределяются по
приоритетам и времени доставки, есть функция GPSтрекера курьеров (вы можете местоположение курьера
на карте в режиме реального времени). ПО имеет
дружелюбный интерфейс, доступны удобные функции:
курьер может принять свободный заказ или отказаться
от заказа (по аналогии с заказами такси), также есть
возможность

передать

заказа

другому

курьеру

(например, в случае поломки машины).
К программному продукту для курьеров можно приобрести в качестве дополнения ПО
DM.Торговля — программный продукт с торговым функционалом, с возможностью
осуществлять допродажи товаров/аксессуаров на месте доставки.
Программное обеспечение DM.Доставка подходит для работы на любом Android устройстве
версии 4.0 и выше (смартфон, планшет). Если же требуется снабдить мобильных сотрудников
более защищенными устройствами, мы советуем рассмотреть вариант приобретения
терминала сбора данных корпоративного класса.

Поддерживаемые устройства:
Любой мобильный телефон / Планшет / ТСД на Android
+ Мобильная онлайн-касса Атол 60Ф / АТОЛ 15Ф / АТОЛ 11Ф
+ Сервис «Pay-Me» или банковские терминалы Ingenico ICMP, PAX D200, 2Can/iBox.

Программное обеспечение
для терминалов сбора данных и мобильных устройств

Основные функции DM.Доставка:


Распределение заданий курьерам из системы;



Функция «Свободный» заказ для самостоятельного назначения курьера на него;



Фиксация средств курьера на начало смены;



Маршрут с учетом ситуации на дороге и отображение всех заказов на карте;



Сортировка заказов по приоритету или времени доставки;



Возможность совершить вызов прямо из приложения;



Возможность отмены позиций в заказе c внесением причины отказа клиента;



Выбор способа оплаты в том числе поддержка смешанной оплаты;



Поддержка документов типа «Поручение»;



Возможность передачи заказа другому пользователю или отказа от заказа;



Подсчет сдачи автоматически;



Печать чека в соответствии с ФЗ-54;



Информативный отчет для курьера за смену;



Возможность оформить возврат товара;



Наличие функции фотофиксации товара;



Перенос всех настроек приложения одним сканированием QR-code;



Поле «Менеджер» в заказе «Доставки»;



Вывод информации о подключенной ККТ;



Софт-клавиша сканирования;



Внесение/Изъятие наличных средств в ККМ;



Лицензирование на определенное количество подключений;



GPS-трекер курьеров;



Работа с безналичной оплатой через сервис «Pay-Me» или через банковские терминалы Ingenico
ICMP, PAX D200, 2Can/iBox.

https://data-mobile.ru

