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Управление товародвижением от 
автоматизации до искусственного интеллекта
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S-Market - автоматизированная система 
управления товародвижением в торговом 
предприятии.

S-Market отвечает за автоматизацию работы товаро-
веда и заведующего магазина, полностью управляет 
движением товара от поставщика до покупателя. Его 
функции - это учет, анализ и управление товарами в 
магазине, интеграция в одну систему торгового обору-
дования и кассовых узлов.
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Ключевые моменты
Работа S-Market строится на нескольких базовых принципах:

Минимум ручного труда и 
однотипных действий
У товароведа нет цели заполнить 
справочник товаров, а есть по-
требность легко заказать нужный 
товар и быстро оформить его на 
приход. А исключив лишние на-
стройки и действия мы снижаем 
количество ошибок.

Думает машина, а человек 
принимает решения
Искусственный интеллект в состо-
янии обработать больше инфор-
мации, чем человек, и сделать это 
быстрее. Поэтому мы по предла-
гаем использовать его мощь по 
максимуму.

Аналитика и нужные дан-
ные всегда под рукой
Это касается и интефейса про-
граммы — не нужно одти в специ-
альный раздел, анализ доступен 
в виде всплывающих подска-
зок. И разных версий — нужные 
данные можно увидеть через 
веб-интерфейс или с мобильного 
устройства.
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Электронный товаровед
Электронный товаровед — это искусственный ин-
теллект, который берет на себя обязанности по 
формированию заказов. Наш подход, что все опера-
ции, которые могут быть выполнены без участия че-
ловека и все решения, которые которые могут быть 
приняты без участия человека, должны выполнятся 
в автоматическом режиме.

Работа лучших товароведов или категорийных менеджеров обеспе-
чивает эффективность заказа на уровне порядка 60%. При этом, 
использование стандартного алгоритма «Электронного товарове-
да»  S-Market увеличивает эффективность до 87%.

× 1,5 раза

+ 20-50 %

Эффективность заказа повышате-
ся в среднем в полтора раза.

Высвобождается от 20% до 50% 
оборотных средств, «заморожен-
ных» в неликвидном товаре.

87 % 61 %
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Система построена на основе анализа работы тор-
гового предприятия. Она обеспечивает автомати-
ческий расчет заказа для каждого поставщика. До-
статочно нажать кнопку, и заказ будет отправлен 
поставщику на электронную почту.

Модуль электронного документооборота ЭДО 
S-Market позволяет быстро обмениваться информа-
цией с контрагентами и повышает эффективность 
работы с документам, сокращает долю ручного тру-
да и ошибок в документации.

Система аналитики — это не только отдельный мо-
дуль с отчетами. Аналитика и детализация доступна 
там, где она нужна. Один клик на товарной позиции 
и вы получаете детализированную историю продаж 
конкретного товара. Датализацию количества чеков 
по часам вы можете получить не выходя из главного 
экрана в виде всплывающего окна.

Наглядное представление выкладки товаров в тор-
говом зале повышает эффективность использования 
торговых площадей. Вы легко можете следить за со-
блюдением стандартов мерчендайзинга и контроли-
ровать остатки товаров на полках «не вставая из-за 
компьютера». А система автозаказа получает полную 
информацию о вместимости торгового оборудования.

Автозаказ S-Market

Модуль электронного доку-
ментооборота ЭДО S-Market

Система аналитики

Модуль «Планограммы»
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Поддерживает лучшие решения

DKLink CLM

Гибкая и легко настраиваемая си-
стема лояльности DKLink CLM по-
зволит вам реализовать любые 
программы лояльности в вашем 
магазине или сети магазинов.

С помощью системы электронных 
ценников можно изменить все 

цены в магазине нажатием одной 
кнопки на компьютере. И при этом 
в торговом зале и на кассовых уз-

лах цены будут одинаковыми.

DKLink Assistant — гибридная, мо-
дульная касса самообслуживани. 
Не требует слжоного обслужива-

ния, занимает мало места в торго-
вом зале.
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Соответствует законодательству
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Российское программное обеспечение* – гарантия поддержки измене-
ний законодательства (ЕГАИС, 54-ФЗ, ГИС Меркурий, ЭДО)

*АСУТ S-Market включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, рег. номер – 3160
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Типовые решения, 
учитывающие специфику разных отраслей

S-Market cразу после внедрения подходит для типовой 
работы торгового предприятия, не требует доработок 
и содержания штатного программиста. В нашем порт-
феле есть несколько типовых решений, внедрение 
которых требует минимальных затрат. Но мы можем 
настроить работу S-Market в любом торговом пред-
приятии.
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Food Retail 
(продукты питания)

DIY — Товары для дома: ре-
монт, декор, интерьер

Fashion Retail
(одежда и обувь)

• Контроль срока годности скоро-
портящихся товаров.

• Учет естественной убыли това-
ров.

• Поддержка специального торго-
вого оборудования.

• Работа с мерным товаром и не-
стандартными единицами изме-
рения - кв. метры, погонные ме-
тры и т. п.

• Учет дополнительных сервисов, 
предоставляемых покупателям 
(доставить крупногабаритный 
товар, смешать краски и т. п.).

• Торговля по образцам с помо-
щью радиотерминалов - прода-
жа крупногабаритных товаров, 
представленных в торговом 
зале образцами.

• Работа с обычным и альтерна-
тивным классификатором (по 
брэнду, по коллекции, по сезону).

• Учет размеров одежды или 
обуви.

• Учета и анализ дополнительных 
параметров: цвет, материал, фа-
сон и т. п.
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Мелкооптовые 
производственные 
предприятия

Торговля ювелирными 
изделиями

Продажа 
автозапчастей

• Для предприятий-производи-
телей в системе есть возмож-
ность заводить заявки от клиен-
та. Клиенты делятся на группы 
по системе налогообложения и 
маршрутам доставки.

• Система поддерживает работу с 
мобильными терминалами сбо-
рами данных, что ускоряет от-
грузку клиентам.

• Учет по артикулам поставщика 
и/или артикулам производителя.

• Учет по весу изделия.
• Учет по видам изделий (кольцо, 

браслет, колье и т.п.).
• Учет по дополнительным атри-

бутам (размер, проба, цвет, 
вставка и т.п.).

• Привязка фотографий к изде-
лию в справочнике товаров.

Расширенная карточка товара 
включает в себя особые характе-
ристики:
• Русское и английское наимено-

вание марки автомобиля.
• модель автомобиля.
• модель двигателя.
• номер товара по каталогу про-

изводителя;
• размеры товара.
В справочник можно заносить не-
сколько товаров-аналогов 
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Контроль в режиме реального времени

Базовая версия S-Market
Более двадцати лет мы специа-

лизируемся на товарном учете. За 
это время вникли во все тонко-

сти, отладили систему до мелочей. 
При этом идем в ногу со време-

нем и быстро реагируем на новые 
требования рынка.

Интернет-версия WEB APM
По удобству и функционалу 

веб-версия S-Market не уступает 
базовой версии. При этом вы по-
лучаете доступ из любой. Все что 
вам нужно — компьютер с досту-

пом в интернет и S-Market.

Мобильная версия S-Mobile
Приложение S-Mobile позволяет 
вести учет товарных операций в 

любом месте, с любого мобильно-
го устройства. Данные отражают-
ся в S-Market в реальном времени, 

а все необходимые для кор-
ректного ведения учета докумен-
ты формируются автоматически.
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Совместная работа с другим ПО

Интеграция с кассовым про-
граммным обеспечением

С бухгалтерским программ-
ным обеспечением

С программами 
управленческого учета и 

документооборота
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Контакты 26 лет на рынке
(основана в 1992 г.)

Более 500 сотрудников  
в штате компании

Более 10 000 внедрений  
в России и странах СНГ

Офисы продаж и сервиса
в 21 городе России
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Научно-производственная фирма «ДатаКрат»

www.datakrat.ru

8 (495) 995-50-23
8 (343) 365-13-40

dk@datakrat.ru


