Trenor выбирает мобильный компьютер Memor для
TOPSHOP & TOPMAN
Заказчик
Trenor Group является сетью розничных магазинов,
работающей по франшизе различных брендов. Компания
была основана в 2000 году и её центральный офис
находится
в
Стокгольме
(Швеция).
Благодаря
сотрудничеству с Arcadia Group Ltd, крупнейшим
розничным гигантом индустрии моды, Trenor предлагает
ассортимент товаров различных брендов, включая широко
известные TOPSHOP™ и TOPMAN™.
Задача
Розничные магазины TOPSHOP и TOPMAN использовали
решение для управления товарными запасами, которое
требовало больших затрат времени и усилий. Каждый раз,
когда
возникала
необходимость
проведения
инвентаризации, сотрудник головного офиса должен быть
доставить в каждый магазин ноутбук со специальным
интегрированным приложением, а также терминал для
беспроводной передачи данных. Для того, чтобы приступить
к инвентаризации, требовалось установить эти устройства в
каждом магазине.
Руководство компании хотело упростить этот процесс и приступило к поиску альтернативных решений.
Представители Trenor обратились к поставщику подобных технологий BDG AB для разработки нового
более простого, быстрого и эффективного решения для его интеграции в магазинах TOPSHOP и
TOPMAN. После тщательного изучения ситуации со своим партнером Delfi Technologies специалисты
BDG AB предложили использовать стандартный карманный компьютер с программным обеспечением
BDGRetail в сочетании с мобильным компьютером Memor компании Datalogic. Trenor испытала данную
систему и она оказалось именно тем решением, которое искала компания.
Решение
Теперь каждый магазин оснащен мобильными компьютерами Memor. Сотрудники вводят
идентификационные номера своих магазинов в терминалы и устанавливают их в док-станции для
автоматического получения европейских товарных номеров и последнего шаблона для учета товаров.
После загрузки информации они приступают к сканированию отдельных единиц товаров. Когда вся
информация собрана, мобильные компьютеры Memor помещаются в док-станции для автоматической
передачи данных в систему управления предприятием, находящуюся в центральном офисе, что позволяет
завершить инвентаризацию за более короткий срок, чем до внедрения данной системы.
Результаты
Мобильный компьютер Memor отвечает всем требованиям компании в отношении экономии времени,

обеспечения безопасности информационных потоков между устройством и LS Retail, а также управления
зарегистрированными товарами, и даже превосходит их. Благодаря возможности сетевой передачи
информации мобильный компьютер Memor устраняет необходимость установки специального
персонального компьютера в каждом магазине.
Стэффан Нордессон, менеджер по информационным технологиям и логистике компании Trenor AB,
сообщает: «Нам удалось быстро и легко внедрить новое решение BDGRetail на основе терминала сбора
данных Memor в наших магазинах. Мы сократили расходы на персонал, и система управления магазином
была значительно упрощена».
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