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 Алексей Кульков, IT-Руководитель сети магазинов «Детская лига», рассказывает о 

внедрении Mobile SMARTS на центральном складе компании. 

О СКЛАДЕ КОМПАНИИ 

«Нашей компании уже 5 лет, склад находится в г. Дзержинский. Здесь хранится продукция 

компаний Lego и Hasbro, которую мы реализуем в своих магазинах. Площадь склада порядка 

220 квадратных метров. 

 

 О ПРОШЛОМ ОПЫТЕ 

До внедрения системы Mobile SMARTS мы ис-

пользовали бумажные накладные и товар 

подбирался вручную. Проблемы заключались в 

том, что неоднократно были пересортицы, 

недовоз товара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

С применением терминала сбора данных вме-

сте с Mobile SMARTS мы избавились от этих 

проблем. И чёткость учёта товара стала на 

высоте. ТСД используем Honeywell ScanPal 

5100.  

 
0

0
2

1
5

0
0

7
 

 

http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/MS-CLIENT/
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 Применяем операции: перемещение товара, реализация, поступление и инвентаризация. Ис-

пользование новой системы позволило нам упростить документооборот компании, 

облегчило сбор товара, избавило нас от ошибок, пересортицы, недовоза. И повысило произ-

водительность: эффективность работы сотрудников увеличилась в 2 раза». 

 

  

Также своим мнением поделился кладовщик, Андрей Чернышев: 

 

  ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 «Систему новую освоил быстро, сложного в ней ни-

чего нет, наоборот очень хорошо, что больше не 

надо пользоваться бумажными накладными, это 

экономит очень много времени. 

Раньше при большой загрузке случалось не тот то-

вар отправить в магазин, или наоборот что-то не 

доложить. А теперь почти полностью пропали 

ошибки, при сборе заказа для магазинов. На терми-

нале просто можно посмотреть, что входит в 

состав конкретной отгрузки. 

 

 

 

Программа на ТСД сама проверяет, чтобы всё чётко было, в соответствие с основной ба-

зой. 

О РАБОТЕ С ТЕРМИНАЛОМ 

Терминалом пользоваться удобно, штрихкоды сканер считывает без ошибок. Я сам не счи-

тал, но думаю в районе 100 сканирований в минуту можно сделать, когда привыкнешь 

пользоваться. Корпус у него прочный, можно ронять — ничего с ним не будет, на складе это 

важно. 
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 В целом очень хорошо, что у нас в фирме решили такую систему внедрить: количество ма-

газинов увеличивается, нагрузка на смену постоянно растёт, но с терминалом сбора 

данных и Mobile SMARTS всё стало намного проще, человеческий фактор и ошибки, с ним свя-

занные, практически исключены, все действия автоматизированы. Это позволяет 

работать более продуктивно». 

 

  

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 

  

 
Видео: Отзыв  

IT-Руководителя 

 

 
Видео: Автоматизация 

склада 

 

 
Кейс: о внедрении 

Детская лига 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FyEN2S4KxJs
http://www.youtube.com/watch?v=FyEN2S4KxJs
http://www.youtube.com/watch?v=BDub-Uyi9II
http://www.youtube.com/watch?v=BDub-Uyi9II
http://www.cleverence.ru/files/15396/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%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
http://www.cleverence.ru/files/15396/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%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
http://www.youtube.com/watch?v=FyEN2S4KxJs
http://www.youtube.com/watch?v=BDub-Uyi9II
http://www.cleverence.ru/downloads/case/Кейс внедрение Детская лига.pdf

