
Программное обеспечение для 
автоматизации мобильной торговли



РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МОБИЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛИ ОТ КОМПАНИИ «АГЕНТ ПЛЮС»

Программное обеспечение «Агент Плюс: Мобильная торговля» 
предназначено для автоматизации мобильной торговли с помощью 
мобильных устройств (смартфоны, планшетные компьютеры) под 
управлением ОС Android версии 2.2 и выше.

Функциональные возможности

џОперативный сбор и обработка заявок на поставку товаров 
(оформление документов с учетом скидок; неограниченное 
количество общих типов цен товаров)

џУчет взаиморасчетов с Клиентом
џУчет кассовых операций
џПоддержка многоскладского учета
џМерчендайзинг (фотографирование; мониторинг выкладки 

товаров, присутствия\отсутствия товаров в торговой точке, 
остатков товаров (инвентаризация); мониторинг 
характеристик товаров: условия хранения, качество 
предоставленной продукции, «товарный вид»; мониторинг 
состояния оборудования; мониторинг товаров 
конкурентов)

џВозможность планирования посещения торговых точек
џКонтроль перемещения торговых представителей с 

использованием GPS

Более подробную информацию о функциональных 
возможностях можно узнать в отделе продаж по тел.:          
(8512) 63-25-03 или электронной почте: mail@agentplus.ru 

Программный продукт разработан на Платформе «Агент Плюс 2.0», 
позволяющей создавать программные решения для автоматизации 
работы мобильных сотрудников в различных отраслях. Архитектура 
Платформы позволяет создавать приложения, работающие на 
мобильных устройствах под управлением популярных ОС: Windows 
Mobile, Android, iOS, Windows Phone 7. На данный момент платформа 
поддерживает работу приложений на мобильных устройствах под 
управлением Windows Mobile и Android. 



ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕТНОЙ СИСТЕМОЙ

В «Агент Плюс: Мобильная торговля» реализован двухсторонний обмен данными 
посредством беспроводных технологий (GPRS, Wi-Fi и др.) с учетной системой, 
установленной в офисе. Передача данных производится посредством службы 
обмена данными «Агент Плюс: СОД». Торговый представитель перед началом 
работы производит обмен данными с учетной системой, получая из центральной 
БД актуальную информацию об остатках товаров на складе, маршрутный лист на 
текущий день и приступает к работе. В течение дня торговый представитель 
оформляет в мобильном устройстве заказы на поставку товаров клиентам и 
отправляет их в центральную БД и периодически получает информацию об 
актуальных остатках.
«Агент Плюс: Мобильная торговля» является самостоятельным программным 
продуктом с собственной базой данных. Это позволяет интегрировать его с 
различными учетными системами. На данный момент существуют модули обмена 
данными для 1С 7.7 «Торговля+Склад», 8.1 и 8.2 «Управление торговлей», 
поставляемые бесплатно в комплекте с программным продуктом. Возможна 
интеграция с другими конфигурируемыми информационными системами.

Модуль 
обмена данными

Агент Плюс: Служба 
обмена данными

Учетная система
Магазин

Мини-маркет

Супер-маркет



Программное обеспечение для 
автоматизации мобильной торговли

Роcсия, г. Москва
тел.: (495) 500-66-31     
e-mail: moscow@agentplus.ru
 

г. Астрахань
тел. (факс): (8512) 63-25-03, (8512) 61-17-48
e-mail: mail@agentplus.ru                            

Роcсия, 

    ООО «Агент Плюс». Все права защищены.
Данное программное обеспечение является объектом авторских прав и защищено от копирования.

Преимущества
Оперативная бесплатная техподдержка: специалисты Службы технической поддержки всегда 
готовы помочь и подсказать ответы на любые вопросы, касающиеся установки и эксплуатации 
программного обеспечения.

Бесплатные модули подключения к «1С:Предприятие»: на сайте www.agentplus.ru доступны для 
скачивания готовые модули подключения для интеграции с учетной системой «1С:Предприятие 7.7/ 
8.X».

Бесплатные обновления: регулярно к продукту выходят обновления, включающие новые функции. 
Работа с фотографиями и картинками: в работе можно использовать фотографии фасадов торговых 
точек, товаров, самих клиентов и прочее.

Многоскладской учет: возможность работы с несколькими складами, просмотр остатков товаров по 
каждому из них и указание склада, с которого необходимо произвести отгрузку товара.

Multi-touch-управление: наши клиенты отмечают удобный и продуманный до мелочей интерфейс. 
Для удобства использования в работе устройств с ОС Android становятся доступны популярные 
функции этой системы: multi-touch-управление (движением пальцев можно легко изменять вид 
таблиц, изменить их масштаб), «перелистывание» окон программы, удобная работа с фотографиями и 
картинками.

CRM-функциональность: возможно хранение контактной информации о клиентах любой степени 
детализации; степень детализации настраивается по усмотрению клиента.

Высокая конфигурируемость под потребности клиента: продукт обладает потенциальной 
широкой функциональностью и предусматривает потребности клиентов разных сфер деятельности; 
используется встроенный язык программирования, который предоставляет гибкие возможности 
настройки и конфигурирования. 

Поддержка стабильного способа обмена данными: используется обмен данными с учетной 
системой посредством «Агент Плюс: Служба обмена данными», что обеспечивает отказоустойчивость 
при плохом качестве соединения между центральной базой данных и мобильным устройством 
(передача данных продолжится в случае перебоев соединения).

Быстрая работа с большим объемом данных: высокая скорость загрузки данных в мобильное 
устройство – 1000 номенклатурных позиций товаров загружается до 30 секунд.

Операционная система: Android начиная с версии 2.2

Поддерживаемые размеры экрана: 320x480, 

480x800, 600х1024 (список будет расширяться)

Тактовая частота процессора: не ниже 600 Mhz

Размер оперативной памяти (ОЗУ): не ниже 256 Mb

Требования к мобильным устройствам

На сайте www.agentplus.ru доступна для скачивания 
демо-версия «Агент Плюс: Мобильная торговля» 
(ограничение: возможен обмен данными только через 
прямое подключение). Используя демо-версию, можно 
оценить функциональные возможности продуктов на 
практике до приобретения официальных лицензий.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕМО-ВЕРСИЯ
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