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D.M.O.

D.M.O. Group - это итальянская компания, которая зани
управлением и развитием торговых точек для парфюмерии, л
гигиены, чистящих средств и зоомагазинов, как например
Determarket, Target, Beauty Star и L'isola dei Tesori (Остров сокровищ

Компания использует сложную информационную систему, к
соединяет магазины со штаб-квартирой в режиме реального време
постоянного мониторинга продукции на выходе. Система
планировать закупки и маркетинговые операции, а также эффе
управлять широким ассортиментом продукции, персонализированн
пользователя.

D.M.O. хотела внедрить простое, современное и легкоуправляемое решение во всех своих точках продаж
нуждалась в решении на основе беспроводных терминалов с возможностью подключения к компьютерной сис
режиме реального времени. Важным фактором было оснащение всех складских работников надёжными термин
для постоянного обновления данных по приёму товара и подбору заказов.

После долгого периода тестирования и предъявления жёстких требований D.M.O. остановила свой выбор
компании Datalogic Mobile и её терминалах: Memor™ - для магазинов, Skorpio Gun™ и Kyman™ - для
«Продавцы оценили ТСД Memor™ за его простоту в применении и эффективность, а складские служащие теперь
рассчитывать на невероятно надёжные Skorpio Gun™ и Kyman™ даже в часы пик» - заявил Роберто Нико
менеджер по информационным решениям компании DMO SpA. «Решение, предоставленное компаниями Da
Mobile и Telecom Italia, отвечало всем нашим потребностям, как с точки зрения технических характеристик устр
так и с точки зрения экономических и финансовых аспектов сделки».

«Мы также обнаружили, что контракт EaseOfCare, предлагаемый компанией Datalogic Mobile, был
фантастическим, он гарантировал ремонт устройств в случае неисправности и поломки за два рабочих дня. Д
очень важным аспектом являлась возможность прямого контакта с таким важным итальянским производителе
Datalogic Mobile, способными быстро реагировать на технические и коммерческие нужды клиентов».

Проект включал в себя сотни мобильных компьютеров Memor™ для дистрибуции в различных торговых то
несколько терминалов Skorpio Gun™ и Kyman™ для работы на складе.
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Сфера применения: Управление магазином, складирование, инвентаризация
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