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Внедрение терминалов сбора данных в работу линейного персонала 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 «Покупочка» — сеть универсальных магазинов. Серьёзно об автоматизация 
товарного учёта в компании задумались 7 лет назад. До этого в «Покупочке» 
уже использовалась старая учётная программа, но её функционал сильно 
ограничивал возможности по автоматизации бизнес-процессов. В итоге ИТ-
дирекция компании приняла решение сменить учётную систему на «Астор: 
Торговая сеть 7». Это позволило компании автоматизировать работу склада. 

В самих же магазинах работа с товаром продолжала вестись вручную по бу-
мажкам. Процессы занимали очень много времени, при этом не было 
никакого понимания на сколько загружен персонал, сколько времени со-
трудники тратят на конкретную операцию. Плюс часть бумаг терялась и 
это приводило к двойной работе. Чтобы изменить ситуацию, было принято 
решение автоматизировать выполнение бизнес-процессов внутри рознич-
ных точек с помощью терминалов сбора данных. 
 
Было сформировано два основных требования при поиске системы для ав-
томатизации: во-первых, простая интеграция с ERP-системой от «Астор», во-
вторых, быстрый старт работы без дополнительных доработок. Под эти тре-
бования идеально подошёл программный продукт «Mobile SMARTS: 
Магазин 15». 

 
 

Организация: 
«Покупочка» 
 
Размер сети: 
294 магазина 
 
Учётная система 
«Астор: Торговая 
сеть 7» 
 
Операции: 
Приёмка 
Инвентаризация 
Печать ценников 
Списание 
Перемещение 
+ЕГАИС 
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https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=rtl15&utm_term=POK-SC-01
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15/?utm_source=case-study&utm_medium=site&utm_campaign=rtl15&utm_term=POK-SC-01
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Заказчика в первую очередь ин-
тересовала автоматизация 4-х 
основных операций: приёмка то-
вара, инвентаризация, 
перемещение и проверка цен. 
 
Был выбран базовый уровень ли-
цензии «Mobile SMARTS: Магазин 
15». Уже “из коробки” в нём были 
реализованы все те бизнес-про-
цессы, которые хотел заказчик. 

Для обмена документами был 
выбран оффлайн режим работы. 
В этом режиме ТСД обменива-
ется документами с сервером, 
как только попадает в зону дей-
ствия Wi-Fi. 

Для учёта в торговых точках 
были выбраны терминалы сбора 
данных Honeywell ScanPal 
EDA50K и Zebra MC2180. Уста-
новка программы не вызвала 
никаких проблем, так как эти 
устройства уже давно находятся 
в списке поддерживаемого про-
граммой оборудования.  

Возможности программной 
платформы Mobile SMARTS поз-
волили кроме базовых операций, 
сделать ещё ряд доработок. Всего 
их было выполнено порядка 15-
ти, в том числе для работы с 
ЕГАИС и «Меркурием» и проведе-
ния инвентаризации основных 
средств. 

 

 

 

 

• Поддержка 
200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн 
и онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 

 

 
 

 

 

• 2d-сканер 
 

• Компактный 
размер и 
лёгкий вес 

 

    

 

Использование программы «Mobile SMARTS: Магазин 15» позволило 
интегрировать терминалы сбора данных в работу 294 магазинов 
сети. При их помощи были автоматизированы ключевые бизнес-про-
цессы линейного персонала: приёмка и инвентаризация товара, 
проверка и печать ценников, перемещение, списание для всех групп 
товаров. 

 

    

 

В «Магазине 15» были устранены все те недочеты, которые мы видели в другом софте. Тут и 

очень быстрая загрузка данных, довольно простая настройка сервера, всё упиралось только в 

интеграцию с 1С. И даже интеграция с 1С у них тоже из коробки, это конечно повлияло на наш 

выбор. 

 

   
Андрей Коваленко 

Заместитель ИТ-Директора «Покупочка» 
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