
Формирование нового подхода в розничной торговле  
в соответствии с требованиями времени 
Преобразование розничной торговли с учётом мер безопасности для  
клиентов и персонала магазина

Эффективное, удобное и бесконтактное обслуживание покупателей с технологиями Zebra  
За невероятно короткое время сфера розничной торговли претерпела кардинальные перемены. Мы уже живём в прекрасном 
новом мире, и вам необходимо соблюдать современные требования, обязывающие вас обеспечивать защиту здоровья и 
безопасность как покупателей, так и ваших сотрудников. Сегодня, как и прежде, клиенты ожидают быстрого и безупречного 
обслуживания, однако контакты с персоналом магазина должны быть сведены к минимуму. Поэтому необходимо обеспечить 
безопасное и одновременно качественное обслуживание, изменив при этом рабочие процессы. 

Мы предлагаем совместно определить и реализовать оптимальные технологические решения для вашего бизнеса. 
Необходимо повысить уровень услуг, обеспечить более высокую защиту покупателей и продавцов, выработать новые рабочие 
процедуры и добиться привлечения клиентов.

Начнём с безопасности

Оптимизация процесса оплаты
Вы можете обеспечить 

соблюдение социальной 
дистанции, предложив решения 

для самостоятельной оплаты, 
включая бесконтактные платежи 

и терминалы для покупателей.

Больше мобильных устройств 
Предоставьте вашему персоналу 
индивидуальные мобильные 
устройства, чтобы исключить 
совместное использование 
устройств. 

Разные формы заказов  
Используйте услугу Click and 
Collect, заказ через интернет 

и получение в магазине. 
Покупателям не придется 

использовать карты для оплаты 
или ждать в очереди.

Расширение автоматизации 
Используйте интеллектуальные 
средства автоматизации 
для оптимизации работы 
продавцов, которые смогут 
повысить производительность и 
эффективность своей работы.

Предоставьте клиентам  
средства самообслуживания

Предложите киоски 
 самообслуживания и камеры 

 хранения для возвратов

Продуманные рабочие процессы
Предоставьте персоналу приложения 
для соблюдения социальной 
дистанции, мобильные компьютеры 
и принтеры для быстрой работы 
с ценниками, используйте 
многофункциональные шкафы для 
безопасного хранения устройств, 
благодаря чему снижаются риски 
передачи инфекции.  

Точная информация о запасах
Быстрое выявление недостающих 

наименований для обеспечения 
доступности товаров. Не придётся 

тратить время на помощь 
покупателям в поиске товаров.

Обучение персонала
Научите персонал использовать 
приложение Zebra для отслеживания 
контактов и ознакомьте 
сотрудников с руководством 
Санитарная обработка – гарантия 
безопасности.



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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Решение всех поставленных задач благодаря 
технологиям Zebra для розничной торговли
Мобильные компьютеры и планшетные ПК 
Ваш персонал будет иметь доступ к оперативной информации, поэтому они смогут быстрее проводить 
инвентаризацию и предотвращать случаи отсутствия требуемых товаров. Доступ к такой информации 
позволяет в дистанционном режиме распределять задания, систематизировать онлайн-заказы по системе 
Click and Collect, точно комплектовать и доставлять заказы для выдачи клиентам.

Мобильные принтеры 
Печать ценников, этикеток и чеков на месте доставки товара, в торговых залах магазина или при выдаче 
покупателям заказов. Принтеры обладают надёжной конструкцией, необходимой для безотказной 
работы. Они отличаются компактными размерами, малым весом и предоставляют простое управление 
и обслуживание, при этом пользователи могут соблюдать социальную дистанцию, потому что им нет 
необходимости пользоваться одним для всех принтером.

Workforce Connect на основе Zebra Savanna™ 
Те же устройства Zebra, которые используются для доступа к корпоративной информации и приложениям, 
могут применяться для связи и взаимодействия благодаря комплекту инструментов, обеспечивающих работу 
функции рации (PTT), телефона офисной АТС, а также защищённой передачи текстовых сообщений. При этом 
продавцы смогут поддерживать социальную дистанцию в процессе совместной работы. 

Zebra SmartSight™ 
Использование автоматизированных средств на базе интеллектуальных алгоритмов и оперативно 
поступающих рекомендаций для устранения возникших проблем позволит поддерживать полки 
наполненными товарами, следить за достоверностью ценников, обеспечивать необходимое размещение 
товаров и оптимально использовать рабочее время персонала магазина. С помощью решения Zebra 
SmartSight CARE™ (система бесконтактной оценки и проверки контактов) вы сможете реализовать стратегию 
интеллектуальной автоматизации для обеспечения безопасности всех ваших сотрудников.

Zebra SmartLens™ 
Это решение преобразует ваш магазин в интеллектуальное предприятие, в котором осуществляется 
автоматическое определение и запись расположения и перемещения практически всех объектов – товаров, 
сотрудников, покупателей и ресурсов. Эти данные преобразуются в простую для понимания информацию, 
обеспечивающую реальные конкурентные преимущества.

Zebra MotionWorks® Proximity 
С этим решением вы сможете отслеживать контакты и помогать сотрудникам избегать рисков взаимодействия 
с инфицированными людьми. MotionWorks® Proximity напоминает сотрудникам поддерживать социальную 
дистанцию, одновременно записывая для отчётности случаи контактов. 

Многофункциональные шкафы Zebra 
Разработанные компанией Zebra шкафы, стеллажи, запираемые ящики для базовых станций и специальные 
тележки автоматизируют и оптимизируют процессы хранения мобильных устройств, их выдачу и учёт. 
Такие меры помогают обеспечить бесконтактный контроль устройств и добиться наиболее эффективного 
использования устройств и персонала.

Независимые поставщики ПО (ISV) 
Глобальное сообщество независимых поставщиков ПО Zebra предлагает инновационные приложения, 
разработанные для использования с продуктами Zebra в соответствии с особыми задачами клиентов. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт zebra.com/retail

http://www.zebra.com/retail

