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CНИЖАЕМ НАГРУЗКУ НА 

СОТРУДНИКОВ 

 

   

 
Пересчет и приемка товаров в магазине автозапчастей 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

  

 Магазины «Кипень-Моторс» предлагают покупателю огромный ассортимент товара для 

всех популярных марок автомобилей: запчасти, автозвук, видеорегистраторы, покрышки и 

многое другое, а также при необходимости можно сделать заказ интересующей позиции. 

Принцип работы розничных магазинов строится на том, что продавцы не только отпускают 

товар покупателям, но и следят за актуальностью остатков, принимают продукцию 

от поставщиков и, в большинстве своём, сами проводят инвентаризации. Собственники 

бизнеса при этом стремятся максимально снизить нагрузку на сотрудников, чтобы 

не страдали прямые продажи. Для решения данной задачи собственник магазинов 

«Кипень-Моторс» выбрал программное обеспечение «Mobile SMARTS: Магазин 15» 

и терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite для того, чтобы проводить инвентаризации 

в режиме онлайн и сократить время на приёмку товаров. 

Учёт в трёх магазинах сети ведётся в облачной версии «1С: Розница. Магазин 

автозапчастей». Ранее приёмка товаров осуществлялась по бумажным накладным, а это 

не так просто, как кажется на первый взгляд. Особенно, если поступление нужно 

проверить не только по наименованию, но и по артикулу или серии. Инвентаризации 

проводили путём сканирования продукции на кассе беспроводным сканером, радиус 

действия которого не позволял ходить с ним по складу. 

 
 

 

 
 

Организация: 

Сеть магазинов 

«Кипень-Моторс» 

 

Размер сети: 

3 магазина 

 

Учётная система 
1С: Розница. Магазин 
автозапчастей 
 

Операции: 

Приемка товара 
Сбор заказа 
Отгрузка 
Перемещение 
Инвентаризация 
Информация о товаре 
по ШК 

 

 

    

https://www.cleverence.ru/RTL15/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=PYS-CS-01
https://www.cleverence.ru/hardware/mdc/atol/catalogsmart-lite/47662/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=PYS-CS-01


 

 Внедрение | Сеть магазинов «Кипень-Моторс»   

    

 ЗАДАЧА 

Автоматизировать приемку товара и 

проведение инвентаризации в режиме 

онлайн без дополнительных действий 

и лишней траты времени. 

Подобрать программное обеспечение и 

оборудование. 

 

РЕШЕНИЕ 

При внедрении программного продукта 

«Mobile SMARTS: Магазин 15» основной 

трудностью явилось то, что у компании 

«Кипень-Моторс» облачный сервер, и для 

настройки онлайн обмена пришлось 

провести много работы в серверной части. 

По итогу настроен web-сервер. 

Между учётной системой и подключаемым 

оборудованием настроен онлайн обмен. 

В связи с тем, что в магазинах используется 

1С с модулем автозапчастей, была 

доработана форма заказа и карточка 

товара под специфику работы магазинов. 

 

 

Mobile SMARTS: 
Магазин 15 

 

 

 

• Поддержка 
200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн и 
онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 

Атол Smart.lite 

 

• Эргономичный, 
легкий 

• Большой экран 

• Отличный 
вариант для 
магазинов и 
небольших 
складов 

 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

За время использования в работе терминалов сбора данных сотрудники 

компании «Кипень-Моторс» ощутили видимые преимущества автоматизации: 

теперь приемку товара удается выполнять намного быстрее – нужно просто 

отсканировать штрихкод, носить товар к компьютеру, как раньше нет никакой 

необходимости.  Инвентаризации также проходят намного быстрее. Задача – 

разгрузить продавцов с рутинными операциями – выполнена! Теперь сотрудники 

могут уделять своим клиентам еще больше внимания, и при этом учет будет в 

порядке. 

 

 

 

    

 
Мне IT-специалисты посоветовали «Клеверенс». Они обслуживают систему учёта. И к ним я обратился 

за помощью в установке «Магазин 15» и настройке ТСД АТОЛ Smart.Lite. Терминал всё время в работе 

в большом магазине, в других торговых точках ассортимент меньше и считать, соответственно, легче. 

 

    
Валерий Степанович Пустобаев 
 
Собственник сети магазинов «Кипень-Моторс» 
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