РЕШЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
ОСНАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НЕОБХОДИМЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Безопасность, оснащение
персонала требуемыми
решениями и приём
новых сотрудников
Продавцы-консультанты – это самый главный актив любого ритейлера,
что особенно актуально в условиях стремительного роста требований
клиентов. Предоставьте вашим продавцам лучшие технологические
инструменты, с помощью которых они могут поддерживать связь с
коллегами и эффективно выполнять свою работу. Когда вам необходимо
нанимать много новых сотрудников за короткий период времени, вы
можете выгодно использовать технологические решения, чтобы быстрее
сформировать новый штат сотрудников и затем проводить обучение,
позволяющее продавцам успешно работать.

Максимально эффективно
используйте свои самые ценные
активы
Оснащённые необходимыми решениями продавцы получают быстрый
доступ к информации в любом месте, благодаря чему они могут лучше
обслуживать клиентов. Предоставьте вашим продавцам мобильные
устройства для доступа к оперативной информации о товарных запасах.
С помощью таких устройств они смогут быстро выполнять рабочие
задания, поддерживать связь и постоянно совершенствовать свои
навыки.

Надёжная связь для уверенной коммуникации
Уверенная связь между продавцами в торговых залах и их коллегами
на складе магазина помогает им обмениваться информацией о товарах,
быстро выполнять заказы покупателей и эффективно выстраивать
все рабочие процессы в магазине. Мобильные устройства помогают
обеспечивать правильный подбор персонала. При помощи мобильных
устройств продавцы получают доступ к информации о рабочих графиках,
вносят необходимые изменения и разрешают проблемы с коллегами,
когда необходимо выстроить нужную смену или произвести замену
сотрудников в сменах.

Предоставление нужных инструментов и аналитической
информации
Решения Zebra предоставляют продавцам немедленный доступ к базам
данных с информацией о товарных запасах. Они могут получить нужные
сведения по состоянию на момент обращения. С помощью этих решений
продавцы получают инструкции о пополнении запасов и информацию
о готовности товаров для размещения на полках, они ускоряют
доставку товаров с приёмки до полок в магазине и обеспечивают более
эффективное взаимодействие продавцов с покупателями.

Ускорение набора и обучения персонала
Простой процесс постановки задач упрощает приём и обучение нового
персонала. Многим ритейлерам в условиях резкого роста спроса на
товары приходится нанимать новых служащих. Решения Zebra предлагают
новым сотрудникам базовые задания для начала смены, которые
помогают им быстро адаптироваться и приступить к работе. Новые
продавцы затем проходят постоянное обучение с использованием
уроков о рабочих процессах и товарах, которые в итоге делают их
профессионалами своего дела.
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Решения для продавцов магазинов
Комплексные мобильные решения гарантируют успех работы
ваших продавцов.

Ручные мобильные компьютеры и
планшетные ПК
Мобильные компьютеры и планшетные
ПК Zebra обеспечивают связь продавцам,
упрощают набор новых сотрудников,
предоставляют доступ к товарным запасам
и много другой полезной информации. Они
предлагают интуитивно понятный интерфейс
пользователя, мощную батарею, надёжные
средства для передачи голоса и текстовых
сообщений и технологию интерактивного
датчика.

Workforce Connect
Те же устройства Zebra, которые используются
для доступа к корпоративной информации и
приложениям, могут применяться для связи
и взаимодействия благодаря комплекту
инструментов, обеспечивающих работу
функции рации (PTT), телефона офисной АТС,
а также защищённой передачи текстовых
сообщений.

Ручные сканеры
Ваши продавцы смогут быстро сканировать
штрихкоды на товарах для управления
запасами. Быстрое и точное считывание любых
штрихкодов, даже если они повреждены,
порваны или плохо пропечатаны.

Санитарная
обработка – гарантия
безопасности
Ресурсы Zebra «Санитарная
обработка – гарантия
безопасности» включают ссылки
на материалы, где описаны
передовые методы дезинфекции
совместно используемых
устройств, что позволяет
повысить защиту персонала от
инфекции.

Мобильные принтеры
Удобные для пользователей мобильные
принтеры Zebra рассчитаны на работу с
материалами различных типов и размеров.
Они позволяют продавцам в любом месте
распечатывать чеки к оплате и этикетки
для маркировки полок, где производится
расстановка товаров.

Надёжная связь, простая процедура приёма новых сотрудников и обеспечение
безопасности персонала. Чтобы узнать подробнее, посетите веб-сайт www.zebra.com/retail
Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах АзиатскоТихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com
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