
Автоматизация оповещений
Немедленное оповещение 

персонала об онлайн-заказах через 
их мобильные устройства.

Удвоение производительности 
персонала
Многофункциональные устройства 
позволяют сотрудникам быстро 
выполнять комплектование заказов.

Никаких бесцельных 
поисков
Более не придётся тратить 
время на поиск отсутствующих 
на складе товаров.

Своевременная упаковка заказа
Упаковка товаров до прибытия клиентов. 
Быстрая маркировка упаковок и печать чеков.

Получение заказов на подъезде 
к магазину
Контроль выдачи заказов, 
получение оплаты, сканирование 
купонов и печать чеков при выдаче 
заказов на подъезде к магазину.

Точное комплектование заказов
Меньше времени на 
комплектование заказов 
благодаря использованию 
качественных изображений 
товаров.

Мгновенное обновление данных 
о запасах

Подключение устройств к системам 
в магазине для точного учёта 

товаров.

Сокращение очередей
Сканирование с первого раза 

каждый раз.

Разделяй и властвуй
Разделение нескольких 

заказов для более быстрого 
их выполнения.

Выполнение онлайн-заказов может 
быть таким же простым, как и 
размещение заказов покупателями

Оптимизация процессов 
выполнения услуги  
Click & Collect 

Если вы стремитесь удовлетворить требования покупателей 
в магазине и тех, кто совершает покупки через интернет, вам 
обязательно необходимо добиться максимальной эффективности 
предоставляемых услуг. С решениями Zebra для продовольственных 
магазинов вы сможете оптимально использовать время каждого 
сотрудника вплоть до минуты.  

От анализа информации  
к реальным прибылям  

Аналитические решения Zebra Prescriptive 
Analytics автоматизируют обработку 

повторяющихся заказов на самые ходовые 
товары, выявляют тенденции покупательского 
спроса, позволяют определить предпочтения 

по регионам и многое другое. 

Уверенное выполнение заказов в условиях стремительно растущего спроса.
Свяжитесь с Zebra сегодня и узнайте, как добиться успеха.
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Главный офис в Северной 
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского 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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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