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 Олег, заместитель управляющего магазином сети «Покупочка», поделился своими впе-

чатлениями о работе с программой для терминала сбора данных «Mobile SMARTS: 

Магазин 15». 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ НА ТСД 

При помощи терминала сбора данных (ТСД) мы выполняем функции: поступление то-
вара, оформление возвратов сторонним поставщикам, делаем возвраты на нашу базу, 
проводим инвентаризации, оформляем списание товара. 

Вся работа происходит при помощи ТСД. У нас даже есть процент проникновения, 
он должен быть 100% через ТСД. За этим у нас следят. Когда раньше работали вручную, 
были ошибки. Недоприёмки товара, например. ТСД исключает эти ошибки. Это очень 
удобно. 
 р

 

 ПРО ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ 

В нашей компании используется оборудование компа-
ний Zebra и Honeywell. На терминалах сбора данных у нас 
установлена программа «Магазин 15». 

До прихода в компанию «Покупочка» я никогда не поль-
зовался ТСД. Научился работать с ТСД за час. 

  

                                                                                                                       
                                                                                                                      Готовые комплекты 

                                                                                                                                с Honeywell  ScanPal EDA50K 
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ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ 

Создаётся документ в терминале – «Переоценка».  Дальше ТСД передают сотруднику 
магазина – продавцу-консультанту. Он сканирует товар. Нажимает «Ок». По окончании 
работы выгружаем результаты в компьютер. Там загружаем ценники и делаем печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Mobile SMARTS: Магазин 15» выгружаются задания из учётной системы. Пользователю остаётся только 

выбрать необходимый документ. 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Инвентаризацию мы проводим либо по заданиям. Задания присылаются из централь-
ного офиса. Либо можем создавать инвентаризацию сами. Задание создаем прямо на 
ТСД.  

Допустим, нам сегодня нужно пересчитать товар определённой группы. Я могу со-
здать инвентаризацию для данной группы, которую мне нужно пересчитать. К 
примеру, свести остатки, понять, что у меня в магазине, сколько сейчас товара по дан-
ной группе.  

Я создаю в учётной системе документ инвентаризации, скидываю его на ТСД и иду 
сканировать товар. После полного пересчёта заливаю собранные данные обратно в 
«Астор». Далее сверяю сколько я фактически посчитал и сколько на остатках у нас в 
учётной системе. Так мы можем видеть излишки, либо недостачу товаров. 

Также можно выявить при помощи инвентаризации пересорт товара. При приёмке 
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 товара, к примеру, на коробке может быть наклеен штрихкод другого продукта, из-за 
этого у нас возникает пересорт. Инвентаризация помогает быстро выявить недостачу. 

ПРИЁМКА ЕГАИС 

С недавнего времени мы стали выполнять помарочную приёмку алкогольной продук-
ции. Она выглядит следующим образом. Машина привозит в магазин алкогольную 
продукцию. Бухгалтерия склада скидывает накладные в «1С». Товар приходит. Мы 
начинаем принимать товар с ТСД: сканируем каждый штрихкод на всех бутылках, да-
лее сканируем каждую марку на бутылках.  

Таким образом, мы принимаем товар поштучно. Каждый товар должен быть проскани-
рован. Раньше была немного другая схема, можно было принимать товар ящиками.  

Примерно на приёмку 20 ящиков по 20 бутылок в каждом уходит 20-30 минут. Это 
очень удобно, потому что мы можем отслеживать в программе каждую марку на каж-
дую бутылку алкоголя. Без «Магазин 15» данная операция вообще не выполнима. 

ПРО ТЕХПОДДЕРЖКУ 

Проблем не возникает. Всё удобно. Обмен данных хорошо проходит. Накладные всегда 
можно несколько раз выгрузить, загрузить, если что-то пошло не так. 

Если возникают какие-то проблемы с ТСД, мы обращаемся в техническую поддержку 
нашей компании. Заявка обрабатывается очень быстро, в течение 5 минут. Ребята опе-
ративно помогают в решении проблемы, удалённо. 

Программа «Магазин 15» облегчает мою жизнь и жизнь моих коллег. 
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