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ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ – ЭТО ПРОСТО!
Мобильная проверка цен и печать ценников для крупной сети универсамов

С ростом сети появилась потребность в автоматизации бизнес-процессов. Наряду с выполнением инвентаризаций и приёмок,
магазины сети необходимо было обеспечить решением, позволяющим быстро выявлять и заменять ценники у товаров с
неправильной ценой. Для решения всех этих задач ИТ-дирекцией
компании было решено внедрить в работу персонала терминалы
сбора данных (ТСД).
До внедрения мобильного учёта товаров, персоналу магазинов приходилось сверять фактические цены с актуальными в базе по
бумажным распечаткам. Это вызывало много ошибок, потому что
глазами сотруднику не всегда удавалось верно определить какая
цена поменялась, а какая нет. Человеческий фактор — главная причина неверных цен в торговом зале.
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«Покупочка» — сеть универсальных магазинов. В конце 2003 года
было открыто 2 первых розничных магазина в Волгограде и в городе
Волжском. С этого началось развитие розничной сети магазинов. На
начало 2019 года сеть насчитывает уже более 290 магазинов.
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IT-дирекция начала искать ПО
для реализации проекта. После
оценки различных вариантов
компания остановила свой выбор на программе «Mobile
SMARTS: Магазин 15». Она позволяет быстро выполнить
интеграцию мобильных
устройств с учётной системой
«Астор: Торговая сеть 7».

Сотрудник сканирует штрихкод
товара, а «Mobile SMARTS: Магазин 15» идентифицирует товара,
ошибки тут исключены. На дисплее устройства программа
выводит правильную цену товара из учётной системы.
сотрудник отмечает верная ли
цена или нет. Неверные ценники
помечаются программой.

Программное решение было ещё
интересно тем, что уже включало набор базовых операций по
учёту товара: инвентаризацию,
приёмку, переоценку и другие.
При этом присутствовала возможность доработки бизнеспроцессов под конкретные требования заказчика.

По окончанию сканирования документ со списком отмеченных
ценников загружается в учётную систему. После этого
сотрудник легко и просто распечатывает ценники и заменяет их
на правильные и нужные.

Такую гибкость программе даёт
платформа Mobile SMARTS, на которой она разработана.

•

Поддержка
200 моделей
ТСД

•

Гибкий
конфигуратор

•

Работа офлайн
и онлайн

•

Готовая
интеграция
с «1С»

•

2d-сканер

•

Компактный
размер и
лёгкий вес

Для работы в магазинах были
выбраны терминалы сбора данных ScanPal EDA50K. Они
отлично подходят под требования розничного магазина.

Внедрение в работу линейного персонала терминалов сбора данных
и программы «Mobile SMARTS: Магазин 15» позволило автоматизировать учёт товаров по штрихкодам. Теперь сотрудники магазинов
могут прямо в торговом зале проверить верность любого ценника и
отправить задание на печать новых.

До внедрения терминала сбора данных и «Магазина 15» нам приходилось брать тележку, проходить каждый ряд, собирать товар, везти его в кабинет, что очень затрудняло нашу работу.
А теперь всё стало довольно просто. Любой сотрудник может взять терминал и пройти весь зал
и проверить ценники и напечатать нужные.
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