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Задачи

Маркировка

частые акции - замена ценников

актуальная, точная информация об остатках

поставщики привозят не то, что заказывал магазин

контроль за просрочкой



О заводе iData

Своя испытательная лаборатория качества



Собственное производство. От кнопки на клавиатуре до 
функции RFID



Годовой объем производства составляет 1 миллион 
интеллектуальных терминалов



Инновационный завод площадью 10000 м² в г. Уси



Оригинальный передовой считыватель iData Image 




 iData & ГК Эгида



Совместное участие “ГК Эгида” и 
iData в СеМАТ Russia 2022

iData подписала меморандум о 
сотрудничестве с Саудовской Аравией



iData 95W iData 70
Базовая модель

Съемный АКБРасширенная гарантия 
Съемный АКБ

Базовая модель

iData I3
Модель из инновационной линейки

Миниатюрный корпус со 
считывателем - 100 ШК за 22 сек.



iData T1 iData T2S
Модель из линейки touch (экран) Модель из линейки touch (экран)

IP68

Легкий терминал с экранов 5.5”

Диагональ 6.21"

Поддержка GMS и съемный АКБ

iData 50P

1200 скан/мин

Съемный АКБ

Базовая модель



iData K1C
Модель из линейки keyboard 

(клавиатура)

Съемный АКБ 5900 мАч

 Подогрев экрана и защита от помех.

iData K1S
Модель из линейки keyboard 

(клавиатура)

Android 9/11 и съемный АКБ 
Несколько конфигураций памяти

iData K8
Модель из линейки keyboard 

(клавиатура)

Поддерживает “горячую замену” АКБ 
Работает в любых климатических условиях



Промышленный планшет 
iData Р1

Большая емкость батареи 10 000 мАч

Разрешение дисплея 1920х1200

Экран 10.1 дюйм

Все базовые аксессуары в комплекте



ТСД 
iData T3

ТСД 
iData I2

поддерживает работу в 
мокрых перчатках

ТОЛЩИНА ВСЕГО 15 ММ

дисплей диагональю 5,5”

класс защиты от 
пыли и влаги ip68

мощный съемный 
аккумулятор 
емкостью 4650 мАч

ЭКРАН С ЗАЩИТОЙ 

ДЛЯ ЗРЕНИЯ

ЛЕГКИЙ ВЕС 140 Г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР

РАБОТАЕТ С УДОБНЫМ 
СКАНЕР-КОЛЬЦОМ



 Трачу много времени на продажу - получаю маленький процен

 Долго ждем поставку терминалов

 ТСД мало покупают из-за высокой цен

 Помимо ТСД, необходимо продавать сторонние платформ

 Даже базовые аксессуары приходится докупать, а доп-ых мал

 Не хватает интересных предложений для полноценной конкуренци

 Мне не с кем консультироваться по тех. вопросам и продажа

 Нет уверенности, что нам подойдет товар по функционал

 Долгая доставк

 При возникновении неполадок не знаю куда обращатьс

 Приходится составлять КП, баннеры и т.д. из того, что найду сам


 Высокая маржинальност

 Полностью собирается на одном завод

 Широкая линейка под разный бюдже

 Собственная MDM платформ

 Расширенная комплектация и аксессуар

 Выгодные акции с оборудование

 “ГК Эгида” на связ

 Бесплатное тестировани

 Складская система по Росси

 Развивающаяся сеть сервисных центро

 Готовые материалы для продаж

Что мы даем тебе, партнер?

Проблемы Решения



Что мы предлагаем

ТСД iData 50P сканирует код MRZ в паспортах пассажиров, при 
регистрации. А при посадке, сканирует код PDF417 на билетах.

Система оберегает от ошибок во время регистрации и 
увеличивает скорость прохождения процедур.





egida-inc.ru



idata-tsd.com



8-800-505-29-95



8 (4812) 46-12-40



info@egida-inc.ru


Если вы хотите получить консультацию менеджера:

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Спасибо за внимание

ГК ЭГИДА  iData

t.me/egida_inc

tel:+88005052995
tel:+84812461240

