РЕШЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Оптимизация управления
товарными запасами в
условиях стремительных
перемен на рынке
Сегодня, когда требования покупателей меняются и быстро растут,
управление товарными запасами становится первостепенной задачей.
Магазинам необходима оперативная информация о реальных запасах.
Данные по каждому магазину должны быть предельно точными, чтобы
обеспечить чёткое выполнение заказов покупателей. В условиях резких
перемен на рынке вы можете предоставить вашим продавцам нужные
инструменты, при помощи которых они смогут обеспечить требуемый учёт
товаров.

Повышение прозрачности
информации, оптимизация
размещения товаров в магазинах
и выполнения заказов
Когда на рынке происходят перемены по причине масштабных
общественных событий, вам необходимо обладать полной информацией
об имеющихся товарных запасах. Перемены касаются не только
требований покупателей: могут возникнуть перебои в системе поставок
товаров или сложности с поставкой наиболее востребованных
наименований, а количество онлайн-заказов может расти лавинообразно.
Эффективное управление запасами критически важно для пересмотра
стратегий продаж в условиях неожиданных перемен на рынке.

Предоставление более точной оперативной информации
о запасах
Устройства, которыми оснащены продавцы, такие как мобильные
компьютеры и ручные сканеры, обеспечивают систему магазина точной
информацией о товарах по местонахождению, поэтому упрощаются
процессы формирования и комплектования заказов, а также
обслуживания клиентов. С каждой операцией сканирования в систему
поступает точная информация о товарных запасах и обновляются базы
данных. Вы получаете аналитическую информацию, которая необходима
для выявления проблем с товарными запасами, заказа необходимых
товаров и снижения до минимума расходов.

Сокращение случаев отсутствия нужных товаров и
затоваривания
Когда происходит резкий рост покупательского спроса, товары, которые
ещё вчера были в избытке, сегодня оказываются в дефиците. Благодаря
функции считывания данных, сканирования при помощи мобильных
средств или камеры продавцы могут без труда сканировать товары на
полках, проверять наличие товаров на складе, немедленно сообщать
коллегам на складе магазина об отсутствии нужных товаров и быстро
формировать заказы на пополнение товарных запасов.

Услуга Click & Collect (покупка через интернет, получение заказа
в магазине)
Продажи через интернет резко возрастают, если клиенты не чувствуют
себя безопасно при совершении покупок в традиционном магазине.
Например, это может иметь место в случае вспышки инфекции.
Мобильные технологии позволяют точно и быстро выполнять онлайнзаказы, заказы Click & Collect (покупка через интернет, получение в
магазине). Ваши продавцы смогут получать товары с полок в магазине,
принимать товары из центров дистрибуции и подготавливать заказы для
клиентов.
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Решения для обеспечения точности и эффективности
работы с товарными запасами
Оптимизация управления запасами с помощью комплексных решений.

Ручные мобильные компьютеры и
планшетные ПК
Предоставьте вашим продавцам средства
для получения оперативной информации,
которая улучшает работу с товарными
запасами, упрощает выполнение услуги Click
& Collect, сокращает риски отсутствия товаров
и систематизирует процессы обработки
возвратов.

Ручные сканеры
Контроль и отслеживание товарных запасов
начиная с приёмки и до продажи. Быстрое
сканирование штрихкодов и купонов для
заказов, размещаемых через интернет с
получением в магазине.

Ручные RFID-сканеры и RFID-считыватели
Ручные RFID-сканеры и стационарные
считыватели работают на больших расстояниях
и обеспечивают достоверную информацию
о местонахождении каждого наименования
товара, поэтому ритейлеры могут чаще и точнее
проводить инвентаризацию. RFID-сканеры – это
прочные, надёжные и эргономичные решения.

Мобильные принтеры
Печать или замена повреждённых или
нечитаемых штрихкодов и RFID-этикеток в
любом нужном месте в любое время.

Zebra SmartCount™
Zebra SmartCount обеспечивает оперативную
информацию о движении товаров в
магазине. При помощи этого надёжного
решения, использующего лучшую в классе
мобильную технологию сканирования
Zebra, вы сможете добиться повышения
точности и эффективности, сократить до
минимума расходы и упростить процедуру
инвентаризации.

Zebra SmartSight™
Zebra SmartSight помогает обеспечить
соответствие требованиям, повысить
производительность и эффективность.
Воспользуйтесь автоматизированными
технологиями для контроля товарных запасов и
более оптимального использования ресурсов и
рабочего времени персонала.

Аналитические решения Zebra Prescriptive
Analytics
Zebra Prescriptive Analytics позволит выгодно
использовать аналитическую информацию.
Это готовое решение на базе облачных
технологий автоматически анализирует
данные, выявляет пути для совершенствования
процессов и предоставляет каждому сотруднику
информацию о том, что происходит и как
надо реагировать, чтобы повысить доходы,
прибыльность и эффективность работы.

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.

Более подробно узнать о методах оптимизации работы с товарными запасами
можно на веб-сайте 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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