ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧЁТА МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

TOTAL MARK
Комплексное решение
для всех участников
оборота КМ

Программа Total Mark – 1C конфигурация для учёта и хранения кодов маркировки,
которая позволяет осуществить быстрый и удобный обмен данными с внешними
информационными системами, в том числе с ИС МП ЦРПТ. Благодаря Total Mark
участники оборота автоматизируют бизнес процессы, которые необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями оператора системы цифровой маркировки
и прослеживания товаров.
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Удобный заказ
и эмиссия КМ
Total Mark, используя УКЭП и API Честного
Знака, может осуществлять заказы КМ в любых
количествах благодаря прямой интеграции с
СУЗ и ИС МП.

Поступление и
отгрузка без ЭДО
Степень автоматизации Total Mark позволяет
загружать из ИС МП и подтверждать документы
приёмки с уже указанными КМ, которые
сформировал поставщик при отгрузке.
Информирование ЦРПТ о передаче КМ
происходит без непосредственного участия
сотрудников.

Всегда актуальные
возможности
Разработчики Total Mark будучи партнёрами
ЦРПТ в числе первых получают новые API по
взаимодействию с ИС МП. Релиз обновления
с новыми схемами взаимодействия и
поддержкой новых функций происходит в
течение двух суток после обновления API
системы.

Хранение Кодов
Маркировки
Даже после вывода товара из оборота, все КМ
хранятся в архиве для отслеживания движения
КМ и проведения аналитики.

Работа в связке с ТСД
Total Mark полностью интегрирован с
приложением Mobile Mark для ТСД. Это
позволяет удалённо контролировать приёмку и
отгрузку, отправлять задания на выбранный ТСД
на сбор заказа по КМ и многое другое.

Ввод в оборот
Программа отправляет уведомления и ставит
ИС МП в известность о введении товара в
оборот.

Ручная и онлайн
маркировка
Сотрудник может осуществлять поиск и
маркировку товара как заготовленными
заранее этикетками с КМ, так и методом
автоматизированной печати нового КМ при
сканировании GTIN продукта.

Создание шаблонов
и печать этикеток
В Total Mark реализованы необходимые
инструменты для создания и корректировки
этикеток в соответствии с рекомендациями
ЦРПТ. Есть возможность создавать бесконечное
количество шаблонов.

Агрегация товаров в
общий штрих код
Благодаря агрегации процесс приёмки, отгрузки
и иных перемещений осуществляется быстрее в
несколько раз.

Интуитивно
понятный интерфейс
Благодаря тому, что программа разработана на
базе 1С, Total Mark имеет привычный всем
интерфейс, а также содержит в себе подсказки
для пользователей с необходимыми
следующими действиями для правильной
последовательности работы с КМ.

Кому будет полезен
TOTAL MARK?

Производителям

Импортёрам

Оптовым продавцам

Розничным сетям

Локальное или облачное размещение
Особенности

Подключение к облаку
Простое и быстрое подключение

Локальное лицензирование
Неограниченное количество
активных КМ

Доступны все возможности
Не нужно содержать свой сервер

Неограниченное количество
пользовательских подключений

Автоматическое обновление
системы

Неограниченное количество ИНН
для обмена с ИС МП

Возможность подобрать
подходящий тариф

Возможность вносить изменения
в исходный код
Доступность актуальных релизов

