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СОКРАЩАЕМ ВРЕМЯ НА 

СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

   

 
Как уменьшить время на складские операции на 70%, используя ТСД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Конкурентная борьба в торговой сфере является неким двигателем, благодаря которому 

владельцы магазинов постоянно расширяют ассортимент продукции, следят за качеством 

товаров, используют всевозможные способы улучшения работы сотрудников и торговых 

точек в целом. Сеть продовольственных магазинов «Новая Легенда» реализует продукты 

питания, бытовую химию, табачную, алкогольную и молочную продукцию, воду и напитки, 

косметику и товары ежедневного пользования. Номенклатурный список включает в себя 

порядка двадцати тысяч позиций. В одном из магазинов есть отдельный зал 

с алкогольной продукцией. 

Изначально каждый магазин имел свою учетную систему: в одном была установлена 

1С:Розница – только для учета алкоголя, а в другом - «Штрих-М: Продуктовый магазин» и 

для выполнения складских операций использовали программное обеспечение «Магазин 

15 с ЕГАИС Базовый». Работа с маркированным товаром велась следующим образом: 

создавали приходную накладную без учета кодов маркировки - просто сканировали товар 

и формировали документ. Сверку марок выполняли в сторонней программе в личном 

кабинете. Табак принимали, как обычный товар без проверки кодов и занесения их в 

учетную систему, при продаже на кассе проводили, как положено в соответствии с 

требованием законодательства. Данная структура работы уже не оправдывала себя и 

требовала изменений. Руководство магазинов приняло решение перейти на единую 

учетную систему и, в связи с этим появилась необходимость замены ПО для мобильных 

устройств. Для выполнения работ по внедрению софта и оборудования пригласили 

специалистов Авторизованного Сервисного Центра Группы компаний «Штрих-М» в 

г. Орёл. 

 
 

Организация: 

ООО «Легенда» 

 

Размер сети: 

2 магазина 

 

Учётная система 
Штрих-М: Торговое 
предприятие 7 
 

Операции: 

Приемка товара 
Ввод в оборот 
Просмотр остатков 
Перемещение 
Переоценка 
Списание 
Инвентаризация 

 

 

https://www.cleverence.ru/RTL15EGAIS/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=NEW-CS-01
https://www.cleverence.ru/RTL15EGAIS/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=NEW-CS-01
https://www.cleverence.ru/partners/ip-skovorodnikov-andrey-andreevich/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=NEW-CS-01
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 ЗАДАЧА 

Основная задача - установить единую во 

всех магазинах, учетную систему, но с 

разделением по складам.  

Привести весь механизм работы к единой 

системе – чтобы можно было в обоих 

магазинах работать с маркированным 

товаром: принимать алкогольную и 

табачную продукцию, используя 

терминалы сбора данных и «Магазин 15 

с ЕГАИС И МОТП Базовый».  

Настроить операции: приемка товара, ввод 

в оборот, перемещение, инвентаризация, 

переоценка, списание. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«Магазин 15 с ЕГАИС» заменили 

на «Магазин 15 с МОТП и ЕГАИС 

Базовый» — чтобы можно было вести учёт 

и табачной продукции. А так как товар 

в обоих магазинах примерно одинаковый, 

сотрудники второй торговой точки 

выполняют теперь все складские операции 

с использованием терминалов сбора 

данных. 

Специалисты АСЦ ГК «Штрих-М» в г. Орёл 

подключили контуры бутилированной 

воды и молочной продукции, 

но документооборот по этим позициям 

пока не ведётся. С ТСД сейчас работают 

товароведы и оператор алкогольного зала. 

Из доступных операций на терминале 

используют списание, просмотр цен, 

просмотр остатков, инвентаризацию, 

перемещение и приёмку товара. 

 

 

Mobile SMARTS: 
Магазин 15 с МОТП 

и ЕГАИС Базовый 

 

 

• Поддержка 
200 моделей 
ТСД 
 

• Гибкий 
конфигуратор 
  

• Работа офлайн и 
онлайн 
 

• Готовая 
интеграция 
с «1С» 

 

Терминал сбора 
данных iData i3 

 

• Эргономичный 
привлекательны
й дизайн 

• Высокая 
производительн
ость 

• Высокая 
эффективность 
сканирования 

• Прочность и 
долговечность 

 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

Часто собственники бизнеса боятся менять уже отлаженную систему работы 

магазинов. Мирятся с ошибками сотрудников, медленным выполнением задач, 

частично не закрытым функционалом — чтобы не получить «снежный ком» 

из сложностей. Но решившись на изменения получают лучший результат, чем 

ожидалось. 

Сеть магазинов «Новая легенда» не первый год пользуются программным 

обеспечением «Клеверенс» и терминалами сбора данных, но результаты 

от использования нового продукта не могут не радовать. 

 

    

 
У них товароучетный софт связан с кассами, «Клеверенс» активно работает, все операции настроены. 

Время сократилось: когда приходят новинки, забивают в учётную систему, вводят ШК, справочники 

загружают на терминал, и работают. Нет никакого ручного ввода накладных. Весовой товар фасуют 

быстро и выкладывают сразу на прилавок. Они ещё на 60-70% сократили время работы. 

 

    
Алина Насибуллина 
 
Инженер-внедренец АСЦ ГК «Штрих-М» в г. Орёл 
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