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Корпоративная мобильность 

 Задачи для мобильных устройств в рамках 
корпоративных систем 

Офисный сотрудник 

Мобильные сотрудники 

Автоматизированные рабочие места 

мобильных сотрудников, не имеющих 

рабочего места в офисе 

Доступ для офисных 

сотрудников, в т.ч. руководства к 

отдельным функциям 

корпоративной системы 

Важно работать автономно без постоянного подключения к Интернету 
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Конферометр 

 Прототип разрабатываемого приложения для 
участников мероприятий, проводимых фирмой 1С 

 Описание, программа, секции, доклады, список участников 

 Позволяет голосовать за доклады и отставлять заметки 

 К заметкам можно приложить файлы видео, аудио или фото, 
выполненные непосредственно мобильным устройством 

 Заметку можно отправить по электронной почте – себе или другу 

 Заметка может быть персональной (доступной только автору) или 
публичной – тогда ее можно будет опубликовать на сервере для 
последующего обсуждения посетителями 

 Отзывы и заметки могут быть отправлены на сервер, где из этих 
данных будет формироваться статистическая информация по 
мероприятию 

 В приложении хранится история мероприятий, которые посетил 
пользователь - с подробной программой, персональными результатами 
голосований по докладам и отзывам по ним. 
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Конферометр 
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1С:Монитор ERP 

 Доступ к корпоративным информационным системам 
на основе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» или 
«1С:Упраление торговлей 8» ред. 11.1 и выше 

 Контроль состояния целевых показателей в виде графиков и диаграмм 

 Расшифровка целевых показателей в детальных отчетах 

 Просмотр отчетов, доступных пользователю в корпоративной системе 

 Доступ к справочнику контрагентов, управление контактной 
информацией, телефонные звонки 

 Доступно бесплатно в Google Play и  App Store 

 

 

Количество установок 

5 000–10 000  
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Оперативный контроль KPI с 
помощью мобильного приложения 
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 Приложение адаптировано для планшетов 

7 

Возможности приложения 
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 А также для смартфонов 
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Возможности приложения 
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 На планшете удобно просматривать отчеты 
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Возможности приложения 
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1С:Документооборот 

 Мобильный клиент для «1С:Документооборот КОРП» и 
«1С:Документооборот ДГУ» 

 Чтение входящих писем, получаемых в «1С:Документооборот» 

 Подготовка и отправка писем через «1С:Документооборот» 

 Управление задачами, назначенными через «1С:Документооборот» 

 Подготовка и выдача поручений сотрудникам 

 Просмотр файлов, приложенных к письмам и задачам 

 Создание и редактирование записей календаря 

 

Количество установок 

10 000–50 000  
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1С:Документооборот 

 



12 

1С:Заказы 

 Первое мобильное приложение на платформе 
1С:Предприятие 8.3, опубликованное фирмой «1С» в 
Google Play и App Store в сентябре 2012 года 

 Предназначено для менеджеров по продажам или торговых 
представителей, которым необходимо принимать заказы от клиентов 
мобильно, вне офиса 

 Регистрация клиентов и информаций о них: название, форма 
собственности; юридическая информация, условия доставки, 
контактная информация 

 Звонки, SMS и e-mail клиентам 

 Прием заказов от клиентов на товары и услуги 

 Регистрация оплаты по заказам клиентов  

 Приложение может использоваться полностью автономно, так же 
может синхронизироваться с корпоративной системой автоматизации 
на основе «1С:Управление торговлей 8, редакции 11.1» и «1С:ERP 
Управление предприятием 2.0» 

Количество установок 

50 000–100 000  
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1С:Заказы 
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1С:Мобильная торговля 

 Мобильное рабочее место торгового представителя 

 Сбор и обработка заказов на поставку товаров 

 Контроль складских запасов 

 Учет взаиморасчетов 

 Учет кассовых операций 

 Прикрепление фотографий к документам 

 Контроль за передвижением торговых представителей по 
ГЛОНАСС/GPS датчику 

 

Разработчик 

Количество установок 

1 000–5 000  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agent_Plus_logo.png?uselang=ru
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1С:Мобильная торговля 
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Приложения для розничной торговли 

 Мобильные приложения для отраслевых решений 
на базе «1С:Розница» 

 Мобильный терминал сбора данных 

 Мобильная точка продаж 

 Мобильное рабочее место продавца-консультанта 

 Мобильные карты лояльности 

Разработчик 
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iCRM 

 Мобильное приложение для менеджеров по продажам 

 Расширяет возможности «1С:CRM ПРОФ» ред. 2.0 и «1С:CRM КОРП» 
ред 2.0 

 Доступ ко всей информации по клиентам: контактная информация, 
способы связи, «Портрет» клиента 

 Доступ к прайс-листу 

 Создание новых клиентов, интересов, коммерческих предложений 

 Просмотр и ведение взаимодействий с клиентами 

 Личный Календарь и Список дел  

Разработчик 
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iCRM 
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Ремонт Эксперт: Регистратор 

 Мобильное расширение для 
«1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами 
и обслуживанием оборудования» 

 Позволяет работать в непосредственной близости от объектов ремонта  

 Просмотр и редактирование информации об объекте ремонта 

 Фиксация дефектов и текущего состояния объекта ремонта 

 Сбор контролируемых показателей и наработки оборудования 

 Фотофиксация объектов ремонта и дефектов, прикрепление 
фотографий к документам 

 Штрих-кодирование и QR-кодирование объектов ремонта для быстрого 
доступа к информации 

 

Разработчик 
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Ремонт Эксперт: Регистратор 
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1С:Лесозавод 

 Мобильное расширение отраслевого решения 
«1С:Лесозавод» 

 Рабочее место для мастера цеха лесозавода 

 Выдача заданий на производство 

 Отчетность о выполнении заданий  

 Отметки выполнения операций 

 Просмотр актуального маршрута с отметками о выполнении и приемке 
операций  

Разработчик 
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1С:Лесозавод 
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1С:Селекция в животноводстве 

 Мобильное расширение отраслевого решения 
«1С:Селекция в животноводстве» 

 Рабочие места для: 

 Операторов 

 Осеменаторов 

 Зоотехников 

 Доступ к карточкам животных 

 Создание документов 

 Расчет коэффициентов инбридинга по Райту и по Шапоружу  

 Определение уровня гомозиготности клеток у животных  

 Доступ к основным отчетам системы 

Разработчик 
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1С:Селекция в животноводстве  
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Магазин Google Play 



Спасибо за внимание! 
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