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Главный экран

Главный экран приложения инструктирует 
пользователя начать работу со сканирования 
штрих-кода стеллажа или товара, поскольку 
почти все задачи, которые решает приложение, 
начинаются с такого сканирования. Доступ к 
специфическим задачам возможен из бокового 
меню. Сканирование выполняется с помощью 
аппаратной кнопки         .

Если штрих-код товара или стеллажа не удается 
считать, можно ввести его вручную в поле ввода       
с помощью аппаратных кнопок.

Кнопка ввода становится активной и зеленой 
только тогда, когда в поле ввода введены 13 цифр, 
если первой цифрой не является “2” или 7 цифр, 
если первой цифрой является “2”:

Вопрос: каков формат ш/к стеллажа?

АВ-Daily

Сканируйте штрих-код стеллажа, 
или штрих-код товара

или

Введите штрих-код

4602347650021

➊

✔

➊

➋

✔

➋



Боковое меню: стандартный вид

Боковое меню открывается сдвиганием светло-
зеленого слайдера на главном экране вправо. 
Для возврата на главный экран необходимо 
сдвинуть зеленую полоску справа влево       , или 
воспользоваться функциями поиска или выбрать 
одну из типовых задач в боковом меню. 

➊
Документы и регламенты

Типовые задачи

Что вы ищете?

Куда выложить данный товар?

Какой товар выложить на полку?

Проверка правильности выкладки

Информация о товаре

Список товаров для сбора

Экспертная система ТОРТЫ

✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

➊

✔



Проблема с WiFi-соединением

Сообщение о проблеме с соединением появляется, 
если в процессе обмена данными с шиной данных 
пропадает или становится слишком слабым сигнал 
wi-fi. Документы и регламенты

Типовые задачи

Что вы ищете?

Куда выложить данный товар?

Какой товар выложить на полку?

Проверка правильности выкладки

Информация о товаре

Подбор и выкладка товаров по списку

ОК

✔

Проблема с соединением

WiFi-сигнал отсутствует или слишком 
слабый. Если проблема не прекращается, 

обратитесь с службу поддержки ИТ.



Боковое меню: ввод в строку поиска

При нажатии на поле ввода поискового запроса 
появляется экранная клавиатура, все остальные 
функции бокового меню в этот момент закрыты 
черной маской и неактивны. Для возврата к 
боковому меню можно нажать на маску в любом 
месте, либо, альтернативно, использовать кнопку 
убирания клавиатуры, входящую в состав кнопок 
клавиатуры.

После ввода запроса нажатие на иконку/кнопку 
поиска запускает поиск.

Документы и регламенты

Типовые задачи

фрмерский

Куда выложить данный товар?

Какой товар выложить на полку?

Проверка правильности выкладки

Информация о товаре

Подбор и выкладка товаров по списку

✔



Боковое меню: “Документы
и регламенты” раскрыты
Нажатие на пункт бокового меню “Документы 
и регламенты” открывает список ссылок на 
соответствующие экраны приложения. Список 
типовых функций сдвигается вниз. Повторное 
нажатие на пункт “Документы и регламенты” снова 
сворачивает список документов.

Документы и регламенты

Типовые задачи

Что вы ищете?

Куда выложить данный товар?

Какой товар выложить на полку?

Правила обслуживания покупателей

Еще одна важная инструкция

Регламент по соблюдению требовани ...

Инструкция по выкладке товара

Инструкция по срокам годности

Регламент проверки качества товаров ...

✔



Боковое меню: страница документа

Каждая из ссылок пункта “Документы и 
регламенты” открывает соответствующую страницу 
приложения с текстовым представлением 
документа (дополнительно в документе могут 
содержаться изображения). Шрифт должен 
быть достаточно крупным, а форматирование 
достаточно простым, чтобы пользователь мог легко 
читать документ.

Документы и регламенты

Что вы ищете?

Инструкция по выкладке товаров

Наиболее удачны товарные полки, 
находящиеся на уровне глаз или на 
уровне руки покупателя. Кроме того, 
на самой полке наиболее эффективным 
считается размещение товара 
посредине либо на краю полки, в 
зависимости от типа магазина и самого 
товара. При этом важно помнить, что 
взгляд человека легче переходит слева 
направо и сверху вниз, как при чтении, 
соответственно продукция большого 
объема, цена которой, естественно, 
более выгодна, должна размещаться 
справа от такой же продукции меньшего 
объема. На самых нижних полках 
должны размещаться товары, которые 
покупаются, как правило, осознанно, 
например пятилитровые бочки пива. 
Покупатель, зная, где искать этот



Результаты поиска: ничего не найдено

Результаты поискового запроса показываются на 
основном (а не боковом) экране. В случае, если 
ничего не найдено, можно ввести повторный 
запрос прямо с основного экрана.

К сожалению, ничего не нашлось :(

Попробуйте еще раз:

фрмерский



Результаты поиска: список товаров
(и планограмм)
Список товаров (и планограмм), найденных по 
поисковому запросу. Дополнительно на основном 
экране выводится поле для повторного поискового 
запроса, содержащее последний отработанный 
запрос.

Для быстрого различения товаров и планограмм 
для планограмм предлагается использовать 
символическое или иконочное изображение 
(одинаковое для всех планограмм)        .

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия

Котлета натуральная из ягненка 
фермерская, «Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской говядины 
тазобедренная часть, «Наша Ферма», 
Россия

Цыплята фермерские охлажденные, 
«Карпов КФХ», Россия

Сок Фермерский яблочный прямого 
отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Планограмма

Фермерские продукты

фермерский

➊

✔

✔

➊



Результаты поиска: список при ручном 
вводе штрих-кода
Список планограмм, найденных по поисковому 
запросу (например, при вводе в поле поиска части 
цифровой последовательности ш/к стеллажа).

Планограмма

код стеллажа 10101020121
Молоко

101010201

Планограмма

код стеллажа 10101020122
Кисломолочные продукты

Планограмма

код стеллажа 10101020124
Сыры

Планограмма

код стеллажа 10101020125
Йогурты

✔



Запуск функций, начинающихся со 
сканирования штрих-кода стеллажа

Этот экран появляется, если в боковом меню 
выбрана функция, работа с которой начинается со 
сканирования штрих-кода стеллажа. 

Если штрих-код товара не удается считать, можно 
ввести его вручную в поле ввода       с помощью 
аппаратных кнопок.

Кнопка ввода становится активной и зеленой 
только тогда, когда в поле ввода введено 
достаточно цифр для однозначной идентификации 
штрих-кода стеллажа:

Вопрос: каков формат штрих-кода стеллажа?

Какой товар выложить на полку?

Сканируйте штрих-код стеллажа, 
куда надо выложить товары

или

Введите штрих-код стеллажа

4602347650021

➊

✔

➊



Запуск функций, начинающихся со 
сканирования штрих-кода товара

Этот экран появляется, если в боковом меню 
выбрана функция, работа с которой начинается со 
сканирования штрих-кода товара. 

Если штрих-код товара не удается считать, можно 
ввести его вручную в поле ввода       с помощью 
аппаратных кнопок.

Кнопка ввода становится активной и зеленой 
только тогда, когда в поле ввода введены 13 цифр, 
если первой цифрой не является “2” или 7 цифр, 
если первой цифрой является “2”:

Куда выложить товар?

Сканируйте штрих-код товара
или

Введите штрих-код товара

4602347650021

➊

✔

➊



Товар: карточка товара, свойства; у 
товара есть место на полке

Карточка товара открывается после сканирования 
или ручного ввода штрих-кода товара, либо при 
нажатии на товар в списке результатов поиска, и 
содержит:

      Основные идентификаторы: товарный номер, 
PLU (если есть, если нет - товарный номер 
центрируется в темно-зеленом поле), группу 
классификатора.

      Идентификатор места товара в соответствии с 
планограммой.

      “Бинарные” признаки товара - всего их 6, но у 
одного товара, как правило, не бывает больше 3.

Также показываются цена товара и единица, за 
которую указана цена, бренд, производитель, 
состав. 

Кнопки в низу экрана позволяют быстрый переход 
к разным частям карточки товара и запуск функции 
“Сбор товара по списку”.

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:

3 ПО ЦЕНЕ 2

➊

✔

✔ ✔

✔

➋

➌

✔

➊

➋

➌



Товар: карточка товара, свойства; 
раскрыт блок промо

Если для товара действует промо-коммуникация, 
то нажатие на указатель промо-коммуникации 
раскрывает информацию об оформлении товара 
на полке. Повторное нажатие скрывает эту 
информацию.

Указатель промо-коммуникации оформляется 
цветом, заданным в Navision для данного вида 
промо-коммуникации.

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola

3 ПО ЦЕНЕ 2

Основное оформление: ВСТАВКА/СТОППЕР/ДОМИК

Дополнительное оформление: ЦЕННИК А4

Оформление промо: ПРОМО-ЦЕННИК А6

Комментарий: Дополнительное оформление на полке не 
выставляется!

✔

✔ ✔

✔

✔



Товар: карточка товара, свойства; у 
товара нет места на полке

Если для товара не задано место на планограмме, 
то соответствующая кнопка       содержит 
текст “НАЗНАЧИТЬ МЕСТО”, и нажатие на нее 
запускает процедура определения места товара 
с последующим переходом на планограмму и 
показом определенного в данной процедуре 
места. 

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

НАЗНАЧИТЬ
МЕСТО

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:

3 ПО ЦЕНЕ 2

➊

✔

✔ ✔

✔

✔

➊



Товар: карточка алкогольного товара

Карточка алкогольного товара отличается от 
обычной карточки товара следующим:

       Название товара выводится в соответствии 
с шаблоном нового ценника для алкогольного 
товара, состоит из трех строк, формируемых и 
выводимых отдельно;

       Вместо “бинарных” своиств обычного 
товара показываются 1 или 2 бинарных свойства 
алкогольного товара и специфические для алкоголя 
свойства;

       У алкогольных товаров отсутствует PLU, кроме 
того, цвет плашек и кнопок может быть изменен с 
цветов “АВ” на цвета “Энотек АВ”.

Игристое вино
Италия 0.75 л

Prosecco Passaparola новое, очень-очень 
длинное название в две строчки

за 100 г

ТОВ123548   
АЛВНФРКР

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Биодинамика

Неббиоло, санджовезе, 

мальвазия, треббьяно

Крепость: 12,5%

Сахар: 30-45 г/дм3

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

3 ПО ЦЕНЕ 2

➊

✔

✔ ✔

✔ ➋

➌

✔

➌

➋

➊



Товар: карточка товара, увеличенное 
изображение

При нажатии на изображение товара в карточке 
открывается экран с увеличенным изображением 
товара. Изображение можно увеличивать и 
уменьшать жестами pinch in и pinch out. Крестик в 
углу экрана закрывает увеличенное изображение и 
вохвращает пользователя в карточку товара.

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

3 ПО ЦЕНЕ 2

Основное оформление: ВСТАВКА/СТОППЕР/ДОМИК
Дополнительное оформление: ЦЕННИК А4
Оформление промо: ПРОМО-ЦЕННИК А6
Комментарий: Дополнительное оформление на полке не 
выставляется!

✔



Товар: карточка товара, свойства 
(прокрутка)

Показ свойств товара из “нижней” части карточки 
товара при прокрутке экрана.

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:
5 суток  +2..+6 С
12 часов  +2..+6 С  в нарезке

Описание:  Классическая “Докторская” колбаса, 
приготовленная из свиного и говяжьего фарша с 
добавлением молока, яиц и специй. На срезе - приятного 
розового цвета. Отличается деликатным вкусом со 
сливочными нотками, а также тонким ароматом с 
оттенком пряностей. В ассортименте Клинского 
мясокомбината порядка 60 наименований мясных 
деликатесов. Всю продукцию делают из отечественного 
охлажденного мяса, без использования замороженного 
сырья.

✔

✔ ✔



Товар: карточка товара, 
товародвижение

После всех свойств товара в карточке следуют 
данные о товародвижении. Их можно увидеть, 
либо прокручивая экран, либо нажав на кнопку 
“ТОВАРОДВИЖЕНИЕ”. Как при нажатии, так и при 
прокрутке до соответствующего места экрана, 
кнопка “ТОВАРОДВИЖЕНИЕ” выделяется цветом.

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Базовый поставщик:
ООО “Компания по поставкам всего на свете”

Условия возврата:  30% возврат поставщику напрямую, 
30% возврат на РЦ03, остальное списывается

Остаток по учтенным операциям:  15 шт
Неучтенные продажи:     10 шт
Коррекция:       -10 шт

Итого в магазине: -10 шт
Продажи за неделю:

15.12

228

16.12

170

17.12

99

18.12

145

19.12

29

20.12

200

21.12

202

✔

✔ ✔



Планограмма: общий вид

Данный экран появляется при сканировании или 
ручном вводе штрих-кода стеллажа, либо при 
выборе соответствующей планограммы из списка 
результатов поиска.

Предпочтительно планограмма должна 
быть такого размера, чтобы соответствовать 
вертикальной пропорции экрана, а каждый товар 
на планограмме был достаточно велик, чтобы при 
выводе на экран всей планограммы (режим ‘Fit to 
screen’) на него можно было нажать пальцем.

При нажатии на товар       будет открыта карточка 
этого товара.

При сдвигании влево целой полки       можно 
перейти к запуску функции “Проверка товаров на 
полке”.

ЧИ-01 Чипсы

➊

✔

✔

➋

➊

➋



Планограмма: место товара

Данный экран появляется после нажатия в карточке 
товара на кнопку с идентификатором места товара 
или кнопку “НАЗНАЧИТЬ МЕСТО”.

В остальном это обычный экран планограммы, на 
котором нажатие на товар переводит пользователя 
к карточке товара, а сдвигание полки - к запуску 
функции “Проверить товары на полке”.

ЧИ-01 Чипсы

МЕСТО 45-01-20-02



Планограмма: запуск проверки полки

Запуск процедуры проверки выкладки на полке 
может выполняться (кроме выбора пункта в 
боковом меню) путем сдвигания влево (slide left) 
соответствующей полки на экране планограммы, 
когда планограмма полностью (в неувеличенном 
виде) отображена на экране (в увеличенном виде 
сдвигание приводит к перемещению изображения 
по экрану).

После сдвигающего движения справа у 
соответствующей полки появляется кнопка 
“Проверить полку”, нажатие которой запускает 
процедуру проверки товаров на полке.

26/27 Пиво

Проверить
полку

✔



Проверка полки: ввод следующего товара

В процедуре проверки выкладки на полке 
пользователь последовательно, справа налево 
сканирует штрих-код каждого товара на данной 
полке. После сканирования товар опознается, и 
соответствующее изображение вставляется справа 
от последнего ранее опознанного, при этом ранее 
вставленные изображения могут сдвигаться влево 
- например, чтобы каждое новое изображение 
вставлялось в центре экрана.

Если штрих-код товара не удается считать, можно 
ввести его вручную в поле ввода       с помощью 
аппаратных кнопок.

Кнопка ввода становится активной и зеленой 
только тогда, когда в поле ввода введены 13 цифр, 
если первой цифрой не является “2” или 7 цифр, 
если первой цифрой является “2”:

Если в реальности на полке есть пустая позиция (не 
занятая ни одним товаром), то ее можно ввести с 
помощью кнопки      . 

Кнопка       позволяет удалить последний 
введенный товар в случае ошибки.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Пустое место на полке

Введите штрих-код товара

4602347650021

➊

✔

✔

Закончить и показать результат

✔

✔

➊

➋

➌

➌

➋



Проверка полки: ввод следующего товара

Просканированный товар “занимает свое место”, 
после чего все изображение полки может 
сдвигаться влево, и место для следующего товара 
оказывается в центре. 

Альтернативно (особенно в том случае, если 
все планограммы имеют такую ширину, чтобы 
разумным образом умещаться на экране), каждый 
новый просканированный товар может появляться 
справа без сдвига всего изображения полки. В этом 
случае элементы управления “Вставить пустую 
позицию” и “Удалить последний введенный товар” 
должны иметь иной вид и расположение.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

...

✔

✔

✔

✔



Проверка полки: ввод следующего 
товара, введено пустое место на полке

Если была введена пустая позиция на полке, она 
отображается специальным образом, например, 
серым прямоугольником или серым силуэтом 
товара. 

В случае, если пользователь выбирает окончание 
ввода товаров и показ результата проверки, все 
позиции на полке (справа), которые не были 
заполнены просканированными товарами, будут 
автоматически рассчитаны, как пустые.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

Закончить и показать результат

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Введите штрих-код товара

✔

✔

✔



Проверка полки: товар не найден

Если при сканировании штрих-кода товара или 
вводе штрих-кода товара вручную штрих-код не 
идентифицируется в системе, появляется данное 
сообщение.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

Закончить и показать результат

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Введите штрих-код товара

ОК

✔

Товар не найден

Товар с таким штрих-кодом не найден 
в системе. Попробуйте еще раз или 

обратитесь к администратору



Проверка полки: подтверждение 
удаления последнего введенного товара

Если пользователь нажимает кнопку удаления 
последнего введенного товара, появляется 
сообщение с просьбой подтвердить удаление.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

Закончить и показать результат

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Введите штрих-код товара

Удалить

✔

Оставить

✔

Удаление товара

Пиво безалкогольное 0.5%, 
Clausthaler, 0.33 л



Проверка полки: подтверждение 
удаления пустой позиции

Если пользователь нажимает кнопку удаления 
последнего введенного товара, которым является 
“пустая позиция”, появляется сообщение с 
просьбой подтвердить удаление. Это сообщение 
может визуально отличаться от сообщения в случае 
непустого товара

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

Закончить и показать результат

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Введите штрих-код товара

Удалить

✔

Оставить

✔

Удаление товара

Пустая позиция



Проверка полки: подтверждение 
добавления пустой позиции

При нажатии кнопки добавления пустой позиции 
появляется сообщение о подтверждении данного 
действия.

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Пустое место на полке

Закончить и показать результат

Сканируйте штрих-код 
следующего товара на полке

или

Введите штрих-код товара

Добавить

✔

Нет

✔

Пустая позиция

Будет добавлена пустая позиция на полке



Проверка полки: результат

После нажатия кнопки “Закончить и показать 
результат” на экране появляются изображение 
полки в соответствии с планограммой и 
изображение полки, построенное по данным 
проверки. 

     Неправильные позиции на полке по результатам 
проверки подсвечиваются.

     Рассчитывается процент соответствия позиций.
 
     Кнопка “Создать отчет” должна передавать 
данные проверки в Navision, где по нима строится 
отчет (возможно, с выводом в Excel)

Если совпадение полное, цифры - зеленого цвета:

26/27 Пиво: полка 101/26/1

Создать отчет

На планограмме:

В реальности:

Совпадение позиций: 80%

Совпадение позиций:100%

➊

➋

➌

➊

➋

➌



Товар: ввод количества для сбора

При нажатии в карточке товара на кнопку 
СБОР ТОВАРА появляется диалоговое окно, где 
пользователь должен ввести количество товара.

      При появлении диалогового окна поле ввода 
количества уже активировано, ввод осуществляется 
с аппаратной цифровой клавиатуры.

Если выбранный для сбора товар весовой, то после 
поля ввола накисано “кг”, и вводится количество 
в килограммах (с десятичными знаками, если 
необходимо):

Альтернативно количество товара может вводиться 
непосредственно на экране списка товаров для 
сбора.

      

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:

3 ПО ЦЕНЕ 2

➊

ОК
✔

Введите количество товара

Котлета натуральная из ягненка 
фермерская, «Лучезар», Россия

шт➊ кг



Товар: карточка товара, товар добавлен 
в список для сбора

Товары добавляются в список для сбора с помощью 
нажатия кнопки “СБОР ТОВАРА” в карточке товара. 
Когда кнопка нажата, товар попадает в список, а 
кнопка меняет цвет и надпись       .

Нажатие на такую кнопку ➊  переводит 
пользователя в список для сбора. Альтернативно 
перейти в список для сбора можно из 
соответствующей типовой операции в боковом 
меню.

Удаление товаров из списка, очистка списка и сбор 
товаров на складе производятся непосредственно 
из списка для сбора.

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
45-01-20-02

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
В СПИСКЕ

ДЛЯ СБОРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:

3 ПО ЦЕНЕ 2

✔

✔ ✔

✔

✔

➊

➊



Список товаров для сбора

Список содержит все товары, которые были 
отобраны с помощь кнопки “СБОР ТОВАРА” и не 
были затем удалены.

Кнопка “ОЧИСТИТЬ” служит для полной очистки 
списка.

Сдвигание любого элемента списка влево 
открывает кнопку удаления товара из списка и 
кнопку изменения количества товара для сбора.

    - количество товара для сбора
    - скорректированный остаток на складе
    - единицы измеренияшт

123
120

Сок яблочный прямого 
отжима, «Фермерский», 1 л, 
Россия

Котлета натуральная 
из ягненка фермерская, 
«Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

✔

➊

➊

✔

✔

шт
123

шт
4

кг
12

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000



Список товаров для сбора: 
подтверждение очистки списка
Если нажата кнопка “ОЧИСТИТЬ”, пользователь 
должен подтвердить очистку списка или отказаться 
от нее.Сок яблочный прямого отжима, 

«Фермерский», 1 л, Россия

Котлета натуральная из ягненка 
фермерская, «Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской говядины 
тазобедренная часть, «Наша Ферма», 
Россия

Цыплята фермерские охлажденные, 
«Карпов КФХ», Россия

Сок Фермерский яблочный прямого 
отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Удалить

✔

Оставить

✔

Очистка списка

Удалить все товары из списка для сбора?



Список товаров для сбора: нет товаров

Если список только что был очищен или в него еще 
не отобран ни один товар, показывается данный 
экран.

Кнопка “ОЧИСТИТЬ” появляется только в случае 
наличия в списке хотя бы одного товара.

Список товаров для сбора

В списке нет ни одного товара.

Сканируйте штрих-код товара, 
чтобы добавить товар в список.



Список товаров для сбора: 
дополнительные кнопки товара
При сдвигании элемента списка влево появляется 
кнопка удаления отдельного товара в списке и 
кнопка редактирования количества товара.

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сок яблочный прямого 
отжима, «Фермерский», 1 л, 
Россия

а натуральная 
нка фермерская, 
ар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

✔

шт
123

шт
4

кг
12

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000

шт
4
4

✔

✔ ✔



Список товаров для сбора: 
подтверждение удаления товара
Если нажата кнопка удаления товара, пользователь 
должен подтвердить удаление товара или 
отказаться от него.Сок яблочный прямого отжима, 

«Фермерский», 1 л, Россия

Мякоть из фермерской говядины 
тазобедренная часть, «Наша Ферма», 
Россия

Цыплята фермерские охлажденные, 
«Карпов КФХ», Россия

Сок Фермерский яблочный прямого 
отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

а натуральная 
нка фермерская, 
ар», Россия шт

123

Удалить

✔

Оставить

✔

Удаление товара

Котлета натуральная из ягненка 
фермерская, «Лучезар», Россия



Список товаров для сбора: товар удален

Если пользователь подтверждает удаление товара 
из списка, то удаление может визуализироваться, 
например, путем “вертикального схлопывания” 
выделенной цветом записи. 

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сок яблочный прямого 
отжима, «Фермерский», 1 л, 
Россия

Котлета натуральная 
из ягненка фермерская, 
«Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

шт
123

шт
4

кг
12

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000

шт
4
4

✔



Список товаров для сбора: изменение 
количества товара
При нажатии в списке товаров для сбора на кнопку 
редактирования количества появляется диалоговое 
окно, где пользователь должен ввести новое 
количество товара.

При появлении диалогового окна поле ввода 
количества уже активировано, ввод осуществляется 
с аппаратной цифровой клавиатуры. Для стирания 
символов ранее введенного количества можно 
использовать аппаратную кнопку BACKSPACE 

Если выбранный для сбора товар весовой, то после 
поля ввола накисано “кг”, и вводится количество 
в килограммах (с десятичными знаками, если 
необходимо):

      

кг

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия

Мякоть из фермерской говядины 
тазобедренная часть, «Наша Ферма», 
Россия

Цыплята фермерские охлажденные, 
«Карпов КФХ», Россия

Сок Фермерский яблочный прямого 
отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

а натуральная 
нка фермерская, 
ар», Россия шт

123

➊

✔

ОК

✔

Отмена

✔

Изменение количества товара

Котлета натуральная из ягненка 
фермерская, «Лучезар», Россия

➊

шт123

15,8



Сбор товара по списку: товара нет в 
списке
Если при сканировании штрих-кода товара 
из экрана списка товаров для сбора 
идентифицируется товар, отсутствующий в списке 
для сбора, то пользователю выдается сообщение 
об этом.    

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия

Мякоть из фермерской говядины 
тазобедренная часть, «Наша Ферма», 
Россия

Цыплята фермерские охлажденные, 
«Карпов КФХ», Россия

Сок Фермерский яблочный прямого 
отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

а натуральная 
нка фермерская, 
ар», Россия шт

123

✔

ОК

✔

Товара нет в списке

Товар с таким штрих-кодом не найден
в списке для сбора. 



Список товаров для сбора: есть 
собранные товары
Если пользователь уже собрал какие-то товары, 
эти товары переносятся в отдельную часть списка, 
идущую после еще не собранных товаров. 

Если часть списка с собранными товарами не видна 
на экране, появляется кнопка        , позволяющая 
быстрый переход к части списка с собранными 
товарами.

Как только часть списка с собранными товарами 
появляется в пределах экрана, кнопка исчезает.

Сок яблочный прямого 
отжима, «Фермерский», 1 л, 
Россия

Котлета натуральная 
из ягненка фермерская, 
«Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

шт
123

шт
4

кг
12

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000

шт
4
4

✔

➊

✔
СОБРАННЫЕ ТОВАРЫ ➊

✔



Список товаров для сбора: начало части
с собранными товарами
Если пользователь уже собрал какие-то товары, 
эти товары переносятся в отдельную часть списка, 
идущую после еще не собранных товаров. 

У каждого из собранных товаров в списке 
отображается собранное количество и количество, 
которое было задано ранее для сборки.

Котлета натуральная 
из ягненка фермерская, 
«Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

шт
123

✔

шт
4

кг
12

СОБРАННЫЕ ТОВАРЫ

✔

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000



Список товаров для сбора: обе части 
списка
Список товаров для сбора с еще не собранными и 
уже собранными товарами.

Котлета натуральная 
из ягненка фермерская, 
«Лучезар», Россия

Мякоть из фермерской 
говядины тазобедренная 
часть, «Наша Ферма», Россия

Цыплята фермерские 
охлажденные, «Карпов КФХ», 
Россия

Сок Фермерский яблочный 
прямого отжима КФХ 

Лук репчатый фермерский

Список товаров для сбора ОЧИСТИТЬ

Сканируйте штрих-код товара,
чтобы начать сбор

Сок яблочный прямого 
отжима, «Фермерский», 1 л, 
Россия

✔

шт
123

✔

шт
4

кг
12

СОБРАННЫЕ ТОВАРЫ

✔

шт
4
4

кг
889,25

шт
20 000

120

4

11,8

800,3

20 000



Экспертная система по тортам

В эксперной системе по тортам пользователь 
может выбрать значение двух параметров - 
“Основа” (торта) и “Начинка” (торта). Выбор 
каждого параметра не зависит от выбора второго 
параметра. Выбирать можно как значения обоих 
параметров, так и какого-либо одного.

Пока ничего не выбрано, система предлагает 
сделать выбор.

не выбрана

Экспертная система ТОРТЫ

не выбрана

Выберите основу торта или 
начинку торта или и то, и другое, 

чтобы увидеть подходящие 
варианты товаров.

ОСНОВА ✔ НАЧИНКА ✔



Экспертная система по тортам: выбор 
основы
При нажатии на ОСНОВА появляется список 
значений параметра “Основа”.

Экспертная система ТОРТЫ

ОСНОВА НАЧИНКА
не выбрана не выбрана

✔

бисквитная

слоеная

песочная

белковая (безе)

суфле

✔



Экспертная система по тортам: 
выбрана основа
Выбрано значение параметра “Основа”, но не 
выбрано значение параметра “Начинка”. Список 
собержит все товары (торты), у которых задано 
данное значение параметра “Основа”

Торт «Три шоколада» от шеф-кондитера 
АВ, 1 500 г

Торт «Бальтазар», Cream Royal, 1100 г

Торт Бисквитно-шоколадный от шеф-
кондитера АВ 1100 г

Торт «Киевский» от шеф-кондитера АВ

Торт «Сказка», «Венский цех», 450 г

Экспертная система ТОРТЫ

бисквитная не выбрана
ОСНОВА ✔ НАЧИНКА ✔

✔



Экспертная система по тортам: выбор 
начинки
При нажатии на НАЧИНКА появляется список 
значений параметра “Начинка”.

Экспертная система ТОРТЫ

ОСНОВА НАЧИНКА
не выбрана не выбрана

✔

шоколад

сливочная

фруктово-ягодная

✔



Экспертная система по тортам: 
выбрана начинка
Выбрано значение параметра “Начинка”, но не 
выбрано значение параметра “Основа”. Список 
собержит все товары (торты), у которых задано 
данное значение параметра “Начинка”.

Торт «Три шоколада» от шеф-кондитера 
АВ, 1 500 г

Торт «Бальтазар», Cream Royal, 1100 г

Торт Бисквитно-шоколадный от шеф-
кондитера АВ 1100 г

Торт Cream Royal “Королевский 
трюфель”, 1400 г

Экспертная система ТОРТЫ

не выбрана шоколадная
ОСНОВА ✔ НАЧИНКА ✔

✔



Экспертная система по тортам: 
выбраны оба параметра
Выбраны значение параметра “Основа” и значение 
параметра “Начинка”. Список собержит все 
товары (торты), у которых задано данное значение 
параметра “Основа” и данное значение параметра 
“Начинка” одновременно.

Торт «Три шоколада» от шеф-кондитера 
АВ, 1 500 г

Торт «Бальтазар», Cream Royal, 1100 г

Торт Бисквитно-шоколадный от шеф-
кондитера АВ 1100 г

Экспертная система ТОРТЫ

бисквитная шоколадная
ОСНОВА ✔ НАЧИНКА ✔

✔



Товар: карточка товара, свойства; у 
товара есть место на полке, вариант с 
поддержкой нескольких мест

Карточка товара открывается после сканирования 
или ручного ввода штрих-кода товара, либо при 
нажатии на товар в списке результатов поиска, и 
содержит:

      Основные идентификаторы: товарный номер, 
PLU (если есть, если нет - товарный номер 
центрируется в темно-зеленом поле), группу 
классификатора.

      Место (места) на полке не идентифицируются 
по номеру, а будут указаны только при переходе на 
планограмму при нажатии данной кнопки.

      “Бинарные” признаки товара - всего их 6, но у 
одного товара, как правило, не бывает больше 3.

Также показываются цена товара и единица, за 
которую указана цена, бренд, производитель, 
состав. 

Кнопки в низу экрана позволяют быстрый переход 
к разным частям карточки товара и запуск функции 
“Сбор товара по списку”.

Сок яблочный прямого отжима, 
«Фермерский», 1 л, Россия длинное 
название в три строчки

за 100 г

ТОВ123548   PLU 21043
-ПРСОНАПИФЕ

МЕСТО
НА ПОЛКЕ (2) 

230 678.-

Экопродукт

Диетический продукт

Постный продукт

Кошерный продукт

Пониж. сод. углеводов

СВОЙСТВА
ТОВАРО-

ДВИЖЕНИЕ
СБОР

ТОВАРА

Бренд: Coca-Cola
Производитель: ООО “Вимм-Билль-Данн”

Состав:  свинина, говядина, яйцо, молоко, соль, пряности, 
сахар, аскорбиновая кислота (антиокислитель), нитрит 
натрия (фиксатор окраски)

Срок годности:

3 ПО ЦЕНЕ 2

➊

✔

✔ ✔

✔

➋

➌

✔

➊

➋

➌



Планограмма: места товара, несколько 
мест на разных стеллажах
Данный экран появляется после нажатия в карточке 
товара на кнопку с идентификатором места товара 
или кнопку “НАЗНАЧИТЬ МЕСТО”.

Если мест более одного, дополнительные места 
можно увидеть с помощь свайпа вправо (и обратно 
влево) или с помощью кнопки у указателя места. 
Количество доп. мест указывается  на кнопке в 
указателе места.

В остальном это обычный экран планограммы, на 
котором нажатие на товар переводит пользователя 
к карточке товара, но запуск функции “Проверить 
товары на полке” отключен.

ЧИ-01 Чипсы

ЧИ-01-04-04 (+1)



Планограмма: места товара, несколько 
мест на одной полке
Если товар занимает несколько мест (фэйсов) на 
одной полке, то они показываются общей рамкой, 
и это отмечается в указателе места.

ЧИ-01 Чипсы

ЧИ-01-04-02/03


