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20 ТЫСЯЧ 

НАИМЕНОВАНИЙ 

 

   

 
Как снизить ошибки при проведении инвентаризаций 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Строительный магазин «Строй Центр» предлагает покупателям широкий спектр товаров 

для стройки и ремонта: шурупы, краска, оконный уплотнитель, сухие смеси и многое 

другое. 

Для руководства магазина было важно решить задачу актуальности остатков на складе, 

ведь нередко случались ситуации, когда покупатель оплачивает нужное ему количество 

позиций, а по факту товара оказывается меньше. А также остро стоял вопрос с 

проведением инвентаризаций в «Строй Центре», так как они проходили в ручном 

режиме — с листа. Продавцам приходилось сначала распечатывать все 20 тысяч 

наименований из учётной системы «Штрих-М: Розничная торговля 5», а затем вручную 

сверять наименование, артикул и количество. При этом потери выручки были неизбежны, 

так как магазин закрывали на время проведения ревизии. 

Чтобы иметь возможность своевременно контролировать товарные остатки, проводить 

инвентаризации и уйти от ручного пересчёта товара руководством магазина было принято 

решение автоматизировать данный контур. Для выполнения работ по внедрению 

пригласили специалистов компании «Эксперт торговли». 

 

 

 

 
 

Организация: 

ООО «Строй Центр» 

 

Размер сети: 

1 магазин 

 

Учётная система 
Штрих-М: Розничная 
торговля 5 
 

Операции: 

Инвентаризация 
Сбор штрихкодов 

 

https://www.cleverence.ru/partners/ekspert-torgovli/?utm_source=%D1%81s&utm_medium=super&utm_campaign=rtl15&utm_content=Explore&utm_term=CSM-CS-01
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 ЗАДАЧА 

Основной задачей, которую руководство 

магазина «Строй Центр» ставило перед 

специалистами «Эксперт Торговли» было 

реализовать учёт товаров с помощью 

терминала сбора данных. Как следствие, 

нужно было сократить время 

на проведение инвентаризаций, снизить 

ошибки и полностью исключить ручной 

пересчёт товаров. 

Подобрать лицензию и оборудование. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

В результате проведенного анализа задач  

было выбрано  программное обеспечение 

от компании «Клеверенс» - «Mobile 

SMARTS: Магазин 15» и терминал сбора 

данных iData i3. 

Обновление остатков происходит раз 

в сутки — после выгрузки отчёта за смену. 

Это позволяет ежедневно иметь 

актуальные данные по количеству товара. 

Для того, чтобы оформить заказ, теперь 

не нужно пересчитывать вручную каждую 

позицию: достаточно 

отсканировать штрихкод товара — 

и на терминале можно будет увидеть 

остатки. 

Выгрузку выполняют сразу после 

завершения работы с документами. 

Из операций используют пока только 

«Сбор штрихкодов» и «Инвентаризацию».  

 

Mobile SMARTS: 
Магазин 15 

 

• 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 

По итогу внедрения в работу терминала сбора данных - скорость проведения 

инвентаризации увеличилась в 3 раза. Теперь не нужно закрывать магазин, чтобы 

пересчитать остатки товаров – достаточно вооружиться мобильным устройством и 

отсканировать позиции. Продавец всегда может посмотреть актуальные остатки на экране 

ТСД, считав штрихкод интересующей продукции. 

 

 

    

 
Если подключение нестабильное и ТСД теряет связь, то при повторном соединении не нужно 

вручную ничего переподключать, «Магазин 15» сам находит базу. Софт отлично работает. 

 

    
Кормильцев Владимир Анатольевич 
 
Руководитель компании «Эксперт торговли» 
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