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АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И БЫСТРО 

 

   

 
Как ускорить учет, используя мобильные устройства и специализированное ПО 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 «Get gifts» — это подарки и сувениры на любой вкус, а хороший подарок приносит 

радость не только получателю, но и тому, кто его дарит. И очень важно, чтобы в магазине 

с большим количеством продукции четко прослеживался оборот товара, а лучше и 

быстрее это сделать с помощью терминала сбора данных и специализированного 

программного обеспечения.  

Руководство магазина обратилось к компании-интегратору «Технологии будущего» с 

задачей автоматизировать работу по реализации сувенирной продукции на базе 

1С:Предприятие и тем самым ускорить процесс подготовки товара к продаже, а так же 

уменьшить время на проведение инвентаризации и снизить случаи краж. 

Работа магазина была построена следующим образом: ценники печатали на офисном 

принтере, заполняли их вручную и приклеивали к товару с помощью скотча. При продаже 

кассир считал общую стоимость покупки на калькуляторе и пробивал чек, а весь 

проданный товар записывал в тетрадь учета. В конце рабочего дня проводили сверку 

сумм по кассе и по записям в тетради. 

Инвентаризацию проводили по выходным – сотрудники печатали плановые остатки из 

таблицы Excel и записывали фактические остатки, а далее переносили эту информацию на 

компьютер. 

 

 
 

 

Организация: 

«Get Gifts» 

 

Местоположение: 

Москва 

 

Учётная система 

1С:Управление 

торговлей 

 

Операции: 

Приёмка 
Перемещение 
Маркировка 
Инвентаризация 
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 ЗАДАЧА 

Автоматизировать процесс 
маркировки товара (присвоить каждой 
единице штрихкод и напечатать 
этикетки).  

Настроить основные операции для 

работы в системе: 

- приемка товара 

- перемещение по складам 

- инвентаризация 

РЕШЕНИЕ 

В учетной системе формируется список 
товаров для маркировки. 

Настройка отчета по остаткам 
позволяет поддерживать нужное 
количество товара в магазине.  

С помощью ТСД проходит приемка 
товара, перемещение по складам и 
инвентаризация: по завершению 
заданий соответствующие документы 
отправляются в учетную систему и 
готовы к дальнейшей работе. 

 

Драйвер 
терминала сбора 
данных для 
«1С:Предприятия» 
на основе Mobile 
SMARTS 

 

• Работа с ОС 
Windows или 
Android 

• Для 
инвентаризации, 
приемки и 
отгрузки 
штрихкодирован
ного товара. 
 

Атол 
Smart.DROID 

 

• 2D-сканер 
 

• Прочный, 
эргономичный с 
большим 
экраном 

 

    

 РЕЗУЛЬТАТ 

Внедрение программного решения «Драйвер ТСД для «1С:Предприятия» на 

основе Mobile SMARTS» позволило в короткие сроки автоматизировать бизнес-

процессы: по поступлению товара, проведению инвентаризации с помощью 

терминала сбора данных, настройке процесса маркировки товара. Использование 

программы повысило эффективность работы персонала. Проблемы с учётом 

остались в прошлом, а благодаря часто проводимой инвентаризации и четкой 

прослеживаемости товара уменьшилось количество краж. 

 

 
Все поставленные задачи выполнены. Работу наладили, сотрудников обучили и краж нет. 

Печатать штрихкоды и считать продукцию теперь одно удовольствие. Профессионально и 

быстро. Мы довольны. 

 

    
Зайцев Андрей Викторович 

Старший администратор Get Gifts 
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