Сравнение вариантов драйвера ТСД для
«1С:Предприятия»
Драйвер проводного
ТСД, проводное
подключение, кредл,
без Wi-Fi
(MS-1C-DRIVER)

Драйвер радио-ТСД,
беспроводное
подключение, сеть WiFi, простая версия
(MS-1C-WIFI-DRIVER)

Драйвер радио-ТСД,
беспроводное
подключение, сеть WiFi, ПРОФ версия
онлайн связь с 1С (без
выгрузок
и синхронизаций)
(MS-1C-WIFI-DRIVERPRO»)

Общие
Полная комплектность поставки: все необходимые
компоненты, драйвер готов к работе сразу после
установки, ничего докупать не нужно
Поддержка широкого спектра типовых конфигураций 1С
Поддержка стандартных возможностей 1С по работе
с ТСД
Открытость для доработок
Полностью открыт для доработок и интеграции
с нетиповыми конфигурациями, как операций на ТСД
(с помощью Панели управления в поставке драйвера), так
и выгрузки/загрузки в 1С
Техническая поддержка
и форум по продукту

Обмен данными и связь
Обмен данными через подставку (кредл, кабель) при
прямом подключении к ПК
Обмен данными по Wi-Fi, GPRS
Обмен с удаленной 1С (RDP)
требуется докупить
утилиту
Независимая от 1С работа (выездная, без 1С)

Номенклатура и штрихкоды
Поддержка штрихкодов весовых товаров
Возможность привязать новый (неизвестный)
штрихкод к известному товару
Работа с характеристиками и сериями
с ограничениями
на количество серий

с ограничениями
на количество серий

На момент
последней выгрузки

На момент последней
выгрузки

ОНЛАЙН*

На момент
последней выгрузки

На момент последней
выгрузки

ОНЛАЙН*

Остаток товара на экране ТСД

Цены товара на экране ТСД

Поддержка больших справочников номенклатуры (200
тыс. и больше)

с использованием
SD-карты памяти

Хранение справочника номенклатуры (все товары и все
штрихкоды) локально на ТСД
Хранение справочника номенклатуры (все товары и все
штрихкоды) на сервере терминалов
(без загрузки на каждый ТСД, с доступом по Wi-Fi)
Возможность довыгрузки номенклатуры
(только новые, без необходимости выгружать уже
выгруженное)
Возможность вообще не выгружать номенклатуру

только в документе
«Сбор штрихкодов»

только в документе
«Сбор штрихкодов»

ОНЛАЙН**

Переоценка товаров, проверка цен
Печать новых ценников
(на мобильный Bluetooth-принтер)

Документы
Наличие сервера терминалов, который служит для
промежуточного хранения данных и распределения
заданий между несколькими ТСД
Выгрузка документов 1С в качестве заданий для
выполнения на ТСД
Настройка выгрузки нестандартных типов документов 1С
для выполнения на ТСД
Выдача заданий конкретным работникам с ТСД
Возможность выгрузить для обработки на ТСД документ,
который будет ждать на сервере терминалов, пока один
из пользователей не выберет его по штрихкоду или
из списка.
Оформление заказа прямо в торговом зале
(с расчетом суммы заказа, проведением документа в 1С
и печатью счета)
Автоматическая загрузка и проведение документов ТСД
в 1С без участия оператора
Просмотр списка подходящих документов 1С на экране
ТСД (без необходимости предварительной выгрузки этих
документов)

(нужен автомодуль)

(нужен автомодуль)

* Данные по остаткам и ценам номенклатуры актуальны и вынимаются из базы 1С в онлайн режиме, если не выгружать их из 1С на сервер
терминалов драйвера. Если же выгрузить номенклатуру 1С на сервер терминалов драйвера, то остатки и цены по выгруженным позициям будут
выдаваться на момент последней выгрузки (кроме операций «Остатки и цены» и «Отпуск товара»).
** Штрихкоды товаров будут распознаваться в реальном режиме напрямую по данным базы 1С.

Была ли статья полезна?
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