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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ 

 

   

 
Компания «Детская лига» внедрила систему для безошибочного товарооборота 

 

       

   

    

 «Детская Лига» - молодая растущая компания, являющаяся ритейлером иг-
рушек брендов LEGO и Hasbro. В настоящий момент компания имеет более 
десяти розничных монобрендовых магазинов в Москве, Московской и дру-
гих областях. 
 
Компания имеет центральный склад площадью 220 квадратных метров в го-
роде Дзержинский, который обеспечивает хранение и доставку товаров во 
все магазины сети. 
 
До внедрения Mobile SMARTS на складе компании использовали DOS-
терминалы и бумажные накладные. Такая система не отличалась надёжно-
стью и приводила к большому количеству ошибок. 
 
В 2014 году руководство поставило задачу автоматизировать процесс от-
грузки товара со склада и сократить количество возникающих ошибок до 
минимума. 
 
 
 
 

 

 

Профиль заказчика: 

 

Организация: 

«Детская лига» 

 

Размер сети: 

Более 10 магазинов  

 

Направленность: 

Детские игрушки 

Lego 

Hasbro 

 

Версия 1С 
Предприятие УТ 11.1 
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http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/MS-CLIENT/
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 ЗАДАЧА 

Ключевым фактором ошибок, возни-
кавших при отгрузках, и причиной 
пересортицы товара являлся «чело-
веческий фактор». Все меры по 
автоматизации, не учитывающие его 
в должной мере, не приносили по-
ложительного результатов. 

Для оптимизации процесса учета то-
варов в сети магазинов «Детская 
лига» было принято решение отка-
заться от использования DOS-
терминалов. В качестве их замены 
были выбраны терминалы сбора 
данных с программным обеспече-
нием, позволяющим гибко 
подходить к решению вопросов, 
связанных с товарооборотом компа-
нии, отчетностью в торговых точках 
и на складе, а также легко объеди-
няющим работу ТСД с работой 1С. 

Было решено выстроить структуру 
поэтапного контроля за движением 
товара: от создания документов пе-
ремещения, до приёмки товара в 
торговых точках.  

РЕШЕНИЕ 

Решением, позволяющим миними-
зировать ошибки персонала в 
товарном обороте компании, стало 
внедрение терминала сбора данных 
Honeywell ScanPal 5100 и программ-
ного обеспечения Mobile SMARTS с 
их интеграцией в учётную систему 
«1С Предприятие: УТ 11.1».  

Выбранное оборудование отлича-
ется удобством, простотой и, в 
совокупности с Mobile SMARTS, 
огромным продуманным функцио-
налом, позволившим, помимо 
поставленных задач, оперативно ре-
шить и другие вопросы, такие как 
прием товара, реализация и инвен-
таризация товаров на складе. 

По перемещению товаров имелось 
нестандартное решение: с отслежи-
ванием каждого этапа, чтобы 
реализовать эту функцию програм-
мисты Клеверенс оперативно 
произвели доработки в Mobile 
SMARTS.  

 

 

 Занимает 65% 
рынка учётных 
программ для 
ТСД 
 

 Беспроводной 
обмен данными 
  

 Поддержка 
больших 
справочников 
 

 Частичная 
довыгрузка из 1С 

 

Honeywell 

ScanPal 5100 

 

 

 

 

 Наличие Wi-Fi и 
Bluetooth 
 

 Компактный 
размер и лёгкий 
вес 
 

 Идеальное 
соотношение 
цена-качество 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

Компания «Детская лига» получила систему, которая позволила автоматизи-
ровать товарооборот и существенно сократила количество возникающих 
при работе склада ошибок. В результате чего эффективность работы вы-
росла в несколько раз. Компания осталась абсолютно довольна выбранным 
решением и планирует применить его в своих последующих проектах. 

 

    

 
«Использование платформы Mobile SMARTS позволило нам упростить документооборот 
компании, облегчило сбор товара на отгрузку, избавило от ошибок: частая пересортица в 
партиях, недовоз товара в точки продаж. В результате этого наша производительность 

увеличилась в два раза». Читать интервью полностью 

 

   

Алексей Кульков 

IT-Руководитель 
сети магазинов «Детская лига» 

  

 

http://www.cleverence.ru/hardware/mdc/honeywell/honeywell-scanpal-5100/5100EP2R111E00/
http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/MS-CLIENT/
http://www.cleverence.ru/files/15399/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf

