SHOPEVOLUTION™ 7
SHOPEVOLUTION™ 7
Shopevolution 7 – омниканальная
программная платформа Datalogic
для организации самообслуживания,
ликвидации очередей, управления
процессами в торговом зале.
В новой версии Shopevolution
реализованы следующие
дополнительные возможности:

ОБЛАЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
НЕСКОЛЬКИХ МАГАЗИНОВ
Shopevolution 7 может устанавливаться
и работать «в облаке», обеспечивая
ритейлерам следующие
преимущества:
• Отсутствие необходимости в
установке дополнительного
сервера для интеграции, что
позволяет экономить на
оборудовании, программном
обеспечении и техническом
обслуживании.
• Установив одну «облачную»
платформу Shopevolution 7 Cloud
Multi-Store, можно управлять
несколькими магазинами, каждый
из которых может иметь свои
цены на товары, свою базу данных
клиентов, рекламную политику,
время работы и т.д.

ПОДДЕРЖКА JOYA™ TOUCH
Программная платформа Shopevolution
7 поддерживает многоцелевые
мобильные компьютеры Joya Touch для
всех операций в розничном магазине
(самообслуживание, ликвидация
очередей, приложения торгового зала,
интернет-заказы и многое другое), а
также смартфоны, гарантируя единый
интерфейс для бесперебойного
совершения покупок с любых
мобильных устройств.

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Shopevolution 7 обеспечивает удобный
бесперебойный шопинг и даёт
покупателям такие дополнительные
возможности, как покупка с помощью
социальных сетей, использование
электронных купонов, ведение листа
покупок и участие в опросах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

▪▪ Shopevolution 7 поддерживает Joya
Touch, Joya™ X1 и терминалы сбора
данных общего назначения Joya™ X2
▪▪ Работа в «облаке»
▪▪ Персонализация единого графического
интерфейса GUI на терминалах Joya
▪▪ Брендирование и персонализация
корпусов терминала по желанию
клиента
▪▪ Создание внутренних рекламных акций
и начисление баллов по программам
лояльности; полная поддержка
внешних рекламных акций
▪▪ Pull/Push маркетинг
▪▪ Список покупок
▪▪ Правила конфигурации системы
(создание пользовательских графиков
задач, импорт/экспорт и определение
новых правил аудита)
▪▪ Централизованная система валидации
клиента
▪▪ Набор инструментов для бэк-офиса
(меню, отчеты и т.д.)
▪▪ Ликвидация очередей, приложения
торгового зала, интернет-заказы и
многое другое

▪▪ Розничная торговля
▪▪ Самообслуживание
▪▪ Мобильное
самообслуживание
▪▪ Ликвидация очередей
▪▪ Интернет-заказы
▪▪ Приложение торгового зала

www.datalogic.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Доходы, поступающие от продажи:
• терминала Joya™ и его аксессуаров
• лицензий на программное обеспечение
Shopevolution
• договоров на поддержку программного
обеспечения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
• Бизнес-консалтинг
• Управление проектами
• Разработка программного обеспечения
• Контроль качества
• Обучение и поддержка
• Онлайн- конференции и вебинары

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SHOPEVOLUTION™ 7
АРХИТЕКТУРА
ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
БАЗА ДАННЫХ
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

J2EE и J2SE
Microsoft Windows Server, Linux
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server,
PostgreSQL
Мобильный компьютер Joya, мобильные
телефоны и другие мобильные
компьютерные устройства

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ МАГАЗИНА
POS СИСТЕМА
СИСТЕМА ЛОЛЬЯНОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА И
САМООБСЛУЖИВАНИЕ НА
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
DELI COUNTERS

			
Toshiba Tec, NCR, Diebold Nixdorf, Laser
Symag, Extenda, Oscar и другие
CLL и другие локальные системы
Diebold Nixdorf, Toshiba Tec, NCR и
другие
Wincor-Nixdorf, Toshiba Tec, NCR и
другие

ОБЛАЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОДДЕРЖКА ПРОВАЙДЕРОВ

Поддержка любых облачных
провайдеров
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