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МАРКИРОВКА ТАБАЧНОЙ И 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

   

 
Как быстро запустить работу по приемке маркированной продукции 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 Особенностью сети магазинов «Гурман» является то, что сеть располагается в 

садоводческом массиве и пять торговых точек из семи работают только несколько 

месяцев в году — с мая по ноябрь. С таким режимом работы важно оперативно запускать 

продажи к началу дачного сезона. Магазины «Гурман» также занимаются реализацией 

алкоголя и табака, а в связи с требованиями законодательства по обязательной 

маркировке, необходимо использовать определенный порядок работы при приемке, 

списанию, продаже. В этом может помочь гибкое, функциональное и мобильное решение. 

Руководство сети магазинов выбрали программное обеспечение от компании 

«Клеверенс» - «Mobile SMARTS: Магазин 15 с ЕГАИС» и терминал сбора данных Urovo 

DT40. 

Учёт товаров ведётся в программе «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0». Площадь 

самого большого магазина составляет около 200 м², а номенклатура насчитывает 

примерно 18 тысяч позиций.  

До внедрения мобильной автоматизации инвентаризацию проводили вручную – 

распечатывали списки и сверяли с реальными остатками, затем полученные данные 

заносили в программу, весь процесс занимал месяц, при этом магазин был закрыт для 

покупателей. 

 
 

Организация: 

Сеть магазинов 

«Гурман» 

 

Размер сети: 

7 торговых точек 

 

Учётная система 
ДАЛИОН: Управление 
магазином 2.0 
 

 

Операции: 

 
Приемка товара 
Инвентаризация 
Информация о товаре 
по ШК 
Перемещение товара 

 

https://www.cleverence.ru/?utm_source=сs&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=MGU-CS-01
https://www.cleverence.ru/RTL15EGAIS/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=MGU-CS-01
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 ЗАДАЧА 

Основная задача – автоматизировать 

процесс приемки и учета 

маркированного товара. 

Также необходимо было настроить 

процесс инвентаризации и 

перемещения товара. 

Настроить онлайн-обмен между 

мобильным ПО и учетной системой. 

Подобрать оптимальное 

оборудование. 

РЕШЕНИЕ 

Взаимодействие с системой «Честный 

ЗНАК» строится на работе с кодами 

DataMatrix, при приемке товара 

сотрудники сканируют коды с 

использованием терминала сбора 

данных, одновременно происходит 

проверка подлинности марок. По 

завершению операции все данные 

уходят в учетную систему.  

Задание на проведение 

инвентаризации также приходит на 

устройство – ничего распечатывать не 

нужно. 

 

Mobile SMARTS: 
Магазин 15 с ЕГАИС 

 

• Поддержка 
200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн и 

онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 

Urovo DT40 

 

• Сверхбыстрый 
сканер 
штрихкодов 

• Мощный 
процессор 

• Аккумулятор 

высокой емкости 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

Работа магазинов в целом ускорилась, точки легче закрывать в конце сезона. 

Благодаря использованию терминала сбора данных и ПО «Mobile SMARTS: 

Магазин 15 с ЕГАИС» инвентаризация занимает около недели и при этом магазин не 

прекращает свою работу. Система работает как единый механизм – данные с устройства 

оперативно попадают в учетную систему. Руководство магазинов рассматривает покупку 

дополнительного оборудования в следующем году — чтобы можно было реализовать 

печать ценников с терминала.  

 

 

 

    

 
Нам нужно было принимать и вести учёт маркированного товара. А возможность проводить 

инвентаризации и делать перемещения стала приятным бонусом. 
Первый раз я сама устанавливала «Клеверенс», всё получилось сразу. Помогли ролики из интернета 

с инструкцией по установке. 

 

    
Васильева Виктория Александровна 
 
Товаровед сети магазинов «Гурман» 
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