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RS.Shelfspace
Управление выкладкой товаров



2 / 24 2

RS.Shelfspace

Возможности
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Архитектура решения
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Мастер-данные для RS.Shelfspace

Источник данных - ERP

Массогабаритные характеристики 
- для расчета планограмм

Z-отчеты - для анализа продаж

Любые дополнительные свойства 
– для настройки правил автовыкладки
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Взаимодействия

RS.Shelfspace повышает 
качество управления

Ассортиментное планирование 
Понимание вместимости полки помогает категорийному 
менеджеру регулировать глубину ассортимента.

Управление запасами 
Информация о вместимости торгового оборудования 
магазина (Min-max) повышает точность заказов.

Ценообразование
Данные по ценовым рядам в разрезе полки позволяют 
назначать цены с учетом правил мерчендайзинга.

Продажи 
Аналитика продаж в разрезе места размещения для 
определения эффективных зон торговой точки.

Оперативный учет 
Передает информацию о количестве для пополнения 
полок торгового зала со склада магазина.
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Инструменты 
управления 
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Floor plan

Схема 
торгового зала
Можно нарисовать план зала во 
встроенном редакторе, скопировать 
с похожего магазина или загрузить 
готовый из AutoCad.
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Мастер торгового оборудования

Готовые шаблоны 
торгового оборудования

 Стеллаж 

 Стеллаж с перфорацией

 Бонета

 Паллета

 Прилавок

 Кассовый узел

 Расположение весов
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Мастер торгового оборудования

Кастомизация шаблонов 
оборудования

Настраиваемые типовые элементы 
оборудования: 

 Стойка

 Полка

 Крючок

 Зона крючков
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Мастер торгового оборудования

Создание смешанных 
стеллажей с зоной 
крючков

Зоны крючков двух типов: 

 Свободная - крючки в любом месте 
зоны.

 Перфорированная - крючки за зоной  
перфорации.
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Мастер торгового оборудования

Улучшение контроля 
подготовки промо-акций

Для любого оборудования 
можно задать признак промо-
зоны.

Исполнители на местах получат 
уведомления со сроком, до 
которого нужно провести 
промо-выкладку.

Скрин из портала с 
аллертами



12 / 2412

Мастер торгового оборудования

Работа с кластерами 
оборудования

Одновременное перестроение 
планограмм для кластера 
оборудования ускоряет работу 
с разноформатными
магазинами и специфичным 
оборудованием
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Отчетность

Использование пространства

Показатель эффективной площади

Общая площадь оборудования

Общая эффективная площадь

Поиск товаров

Без места на полке

Без характеристик

Без картинок

Продажи

Выручка на единицу площади

Эффективность продаж

Доля выручки на единицу оборудования

Информация

По характеристикам торгового зала

По фейсингам номенклатуры

По кол-ву выкладки номенклатур

Выкладка

Размер выкладки

Номенклатура в торговом зале

Производители номенклатуры в зале
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Анализ эффективности

Горячие/холодные зоны 
торгового зала

ABC-анализ ассортимента на 
уровне торгового зала

Нахождение оптимальных 
мест продаж
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Анализ эффективности

ABC-анализ на уровне 
конкретного оборудования

A

B

C
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Анализ эффективности

Контроль показателей 
на уровне торгового 
оборудования

Представленность брендов

Лучшие/худшие товары

Доля выручки в обороте по стеллажу
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Выкладка товаров

Единый интерфейс 
менеджера планограмм
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Авторазмещение товаров

Ускоряет работу

Авторазмещение товаров на планограмме 
снижает трудозатраты на отрисовку.

Повышает качество выкладки

Алгоритм использует ограничения и 
правила, которые может не учесть человек.
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Авторазмещение товаров

Результаты расчета

Отображение в виде:

 Фото

 Легенды

 Схемы

 Вид сбоку

 Схемы выкладки с названиями SKU, 

ШК, артикулами, кодами
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Выкладка для линейки 
стеллажей

Одновременная работа с несколькими 

единицами то. Работа с отделами торгового 

оборудования
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Работа с ассортиментом

Ввод и вывод 
товара

 Возможность замены товара на аналог

 Перемещение удаляемого из матрицы товара 
на промо места

 Удаление с полки если нет остатка

 Уменьшение до 1 фейсинга в случае наличия 
остатков
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Утверждение планограмм

Электронное согласование защищает планограммы 
от несанкционированных изменений 
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Версионность планограмм

Все версии 
планограмм 
сохраняются

Можно быстро восстановить успешную 

выкладку для повторяющейся промо-

акции, или откатиться после 

нерезультативного эксперимента.
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Версионность планограмм

Сравнение изменений

Поддерживается возможность
сравнения планограмм до и
после изменения выкладки
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Портал магазина

Последовательное 
ведение исполнителя 
к результату

 План активностей со сроками по 
каждой задаче

 Утвержденные планограммы в виде 
фото, схемы, таблицы, или сравнения 
изменений

 План зала с оборудованием

 Подтверждение выкладки

 Чат с центральным офисом
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Мобильное приложение

Инструмент для 
выкладки и контроля

 Фото, наименование, код, артикул, 
бренд, статус, страна.

 Места расположения на планограмме

 Список единиц измерения

 Список штрихкодов

 Поиск номенклатуры по коду, 
артикулу, ШК.

 Сканирование ШК камерой

 Снятие реалограммы и 
фотографирование выкладки
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Сценарный подход

Пример сценария 
работы с системой
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Спасибо за 
внимание!

ООО Полет

 г.Москва


