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БЫСТРЫЙ СТАРТ: 

МАСЛО, СЫР И СКЛАД 15 

 

   

 
Как быстро подготовиться к работе с ФГИС «Меркурий», используя терминалы сбора данных 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 «Куяганский маслосырозавод» — старинный завод Алтайского края с уникальными 

благоприятными климатическими условиями: горные просторы, разнотравье, озоновый 

воздух, родниковые долины – идеальное место для получения невероятного по составу и 

качеству молока, из которого получают вкусные и полезные молочные продукты! Родина 

знаменитого сорта сыра «Российский». 

В 2018 году в связи с внедрением ФГИС «Меркурий» руководство завода задумалось об 

автоматизации, ведь до этого складской учет велся вручную, без использования 

специализированного программного обеспечения. Необходимые данные записывали на 

бумагу и затем заносили в учетную систему. На каждом этапе была повышенная 

вероятность получить ошибки, скорость обработки информации оставляла желать 

лучшего. 

Основной задачей было найти коробочное решение, которое максимально быстро 

закрыло бы текущие потребности предприятия. Первая попытка автоматизироваться 

оказалась неудачной, но зато у руководства завода сформировалось представление, 

каким образом должно все работать, и на этот раз выбор пал на классическое комбо: 

1С:Управление торговлей 11.4 и мобильное приложение на платформе Mobile Smarts 

Склад 15. 

 

 

 

 

 

Организация: 

«Куяганский 

маслосырозавод» 

 

Количество точек 

сбыта: 

500 

 

Учётная система 

1С:Управление 

торговлей 11.4 

 

Операции: 

Приёмка 
Отгрузка 
Перемещение 
Партионный учет 
Инвентаризация 
+ФГИС «Меркурий» 

 

    

https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=wh15&utm_content=Explore&utm_term=KMS-CS-01
https://www.cleverence.ru/WH15/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=wh15&utm_content=Explore&utm_term=KMS-CS-01
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 ЗАДАЧА 

Внедрить серийный учет, 
автоматизировать процессы 
инвентаризации, приемки, отгрузки, 
перемещения товара со склада, а 
также соответствовать нормам 
системы «Меркурий». 

Настроить интеграцию с 1С:Управление 

торговлей 11.4.  

 

Использовать онлайн-режим для 

обмена документами 

РЕШЕНИЕ 

Для работы на складе были выбраны 

терминалы Атол Smart.DROID.  На 

складе установили дополнительные 

точки Wi-Fi для реализации онлайн-

обмена. 

Кладовщику на ТСД приходит задание 

от менеджера на сборку заказа. По 

завершению операции – готовый 

документ уходит в учетную систему. 

В системе реализовано 

автоматическое заведение серий 

товара на ТСД, отображение веса и 

мест товара в заданиях. 

 

Mobile SMARTS: 
Склад 15 

 

 

• Поддержка 
200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн и 
онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 

Атол Smart.DROID 

 

• 2D-сканер 
 

• Прочный, 
эргономичный с 
большим 
экраном 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

Благодаря внедрению мобильных устройств и программного обеспечения Mobile 

SMARTS: Склад 15 на заводе удалось максимально быстро автоматизировать 

складской учет, тем самым увеличить скорость обработки операций, снизить 

количество ошибок, и конечно соответствовать законодательству РФ.  

 

    

 

Основное требование ФГИС «Меркурий» — прослеживаемость товара по партиям (сериям). 

Mobile SMARTS: Склад 15 помогает получить такую прослеживаемость за счет 

автоматизации процессов движения товара. А также снизить вероятность ошибок, сократить 

время обработки задачи. Особенно выручает в случае большого числа различных серий в 

одной транспортной упаковке (в нашем случае на поддоне). 

 

    
Шипунов Александр 

Заместитель директора Куяганского маслосырзавода 

  

 

https://www.cleverence.ru/hardware/mdc/atol/catalogsmart-droid/smart-droid-36388/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=wh15&utm_content=Explore&utm_term=KMS-CS-01
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