Компания Corby and Fellas Ltd. внедряет решение с ТСД
Datalogic Mobile Kyman GUN™ в магазины Hillier Garden
Centres
Уже на протяжении почти 150 лет, компания Hillier является синонимом поставки растений, деревьев и
садоводческих принадлежностей самого высокого качества. Hillier получила 65 золотых наград
королевского садоводческого общества «Chelsea Flower Show». Сегодня компания насчитывает 14
красивейших садоводческих центров в Великобритании и превосходный интернет-магазин,
предлагающий британским садоводам всё необходимое для создания самых изысканных садов.
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Компания установила новое решение EPoS и систему управления розничной торговлей для обеспечения
контроля склада, точной информации о продажах, прогнозирования продаж и информации о ценах и
запасах. Однако, возникла проблема с отслеживанием и проверкой материала на складе: складские
помещения разбросаны по обширной территории, а их основная часть расположена на улице. Компания
нуждалась в гибком мобильном решении в сочетании с прочными ручными терминалами для
применения в холодную, дождливую погоду. Устройства должны были выдерживать многократные
падения на бетон и обеспечивать удобство применения даже в перчатках.
Компания Corby and Fellas, партнёр Datalogic Mobile, была естественным выбором: она обладала
28-летним опытом работы в предоставлении ритейл-решений и решений EPoS для садовых центров, она
предлагала гибкие и надёжные мобильные системы, необходимые Hillier. Corby and Fellas внедрили
новейшие терминалы Kyman GUN™, используя технологию Wi-Fi. Kyman GUN ™ был выбран
благодаря своей эргономичной и в тоже время прочной конструкции, кристально чистому дисплею
QVGA и простоте применения даже в перчатках.
Марк Питман (производственный директор) пояснил: «Среди решений различных брендов система
WinRetail компании Corby & Fellas наилучшим образом соответствовала нашим запросам с точки зрения
удобства использования, производительности и бизнес-преимуществ. Я в восторге от уровня поддержки,
оказываемой компанией C&F, а ТСД KymanGUN™ - это просто идеальный терминал для наших садовых
центров. Такие преимущества как наличие точных данных продаж в весенний период торговли,
улучшение отчётности и сокращение административных процедур в магазине сделали весь этот проект
по-настоящему стоящим и принесли значительную прибыль от наших капиталовложений».
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