
Технологии эффективного развития

eds:Retail
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 
И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НА ПЛАТФОРМЕ SAP

eds:Retail – новая концепция автоматизации розничной 
и оптовой торговли, разработанная компанией ГазИнтех 
в соответствии со стратегией SAP, нацеленной 
на снижение совокупной стоимости IT-решений.  

В рамках данной стратегии для каждого определенного 
организационного уровня предприятия предлагается 
наиболее рациональное решение, соответствующее 
масштабу поставленных задач. Таким образом, удается 
снизить совокупную стоимость владения, и достичь 
при этом высокой эффективности.  

Сегодня, чтобы сохранить конкурентное преимущество и обеспечить на рынке 
лидирующие позиции, современной торговой компании важно уделять внимание 
эффективности своих бизнес-процессов. 

Наиболее полно охватить всю деятельность многоуровневой торговой компании 
от планирования и прогнозирования до распределения и пополнения запасов 
возможно только при использовании комплексного интегрированного IT-решения.

Точный и обоснованный выбор



Комплексное решение eds:Retail охватывает следующие организационные уровни 
торговой сети: 

Центральный офис, распределительные центры
Для решения задач планирования сбыта и закупок, управления распределительными 
центрами, ведения бухгалтерского и управленческого учета, управления персоналом и пр., 
используется мощное отраслевое решение SAP for Retail или преконфигурированное 
решение mySAP All-in-One. Отраслевые решения для розничной и оптовой торговли mySAP 
All-in-One построены на базе SAP for Retail и ориентированы на средние 
и малые предприятия.

Магазины, супермаркеты, гипермаркеты, филиалы
Задачи оперативного управления, планирования и учета на уровне магазинов 
и филиалов решаются с использованием простой и многофункциональной системы 
управления – SAP Business One. 

Такой подход позволяет в сжатые сроки при относительно 
невысокой стоимости внедрения сформировать единое информационное 
пространство для успешной и эффективной деятельности торговой сети.
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Магазины, супермаркеты, гипермаркеты, филиалы…

SAP XI Интеграция данных и бизнес-процессов 

SAP Enterprise Portal Портал

SAP Business One

SAP BW
Хранилище данных 

Управление ресурсами
предприятия

Центральный офис, 
Распределительные центры 

POS-терминалы

Торговое 
оборудование
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Простота и эффективность

Слагаемые успеха

SAP Business One
решение для управления 
конечными точками торговой сети 

Отраслевое решение для розничной и оптовой торговли на платформе SAP Business One, 
разработанное компанией ГазИнтех, предназначено для решения задач управления 
конечными точками торговой сети: от планирования и оперативного управления 
до анализа результатов деятельности:

Сочетание функциональности для розничной и оптовой торговли позволяет 
использовать решение как в розничных магазинах, так и в филиалах оптовых 
и дистрибьюторских компаний различного масштаба. 

Планирование закупок на основании 
совокупности факторов: текущие остатки, 
страховой запас, прогноз продаж, 
графики поставок и пр.

Согласование заказов с поставщиками: 
электронный обмен ценовыми листами, 
заказами

Автоматизация приемки товара 
(на основании заказа или электронной 
ТТН) с использованием терминалов сбора 
данных

Управление рекламными мероприятиями

Аналитическая отчетность

Интеграция с кассовым и торговым 
оборудованием – POS-системы, 
электронные весы, устройства проверки 
цены (PriceChecker) и пр.

Встроенная интеграция 
с приложениями mySAP Business Suite

Для расширения функциональности 
предусмотрены штатные средства – 
генератор отчетов, пользовательские 
таблицы и поля, Software Development Kit 
(SDK) и пр.

1

1 SAP Business One

2 SAP for Retail

3 SAP NetWeaver1 2 3



© 2005  |   ГазИнтех

Мощь и тридцатилетний опыт Единое информационное пространство

SAP NetWeaver
платформа для  
интеграции
Интеграция между компонентами eds:Retail 
обеспечивается средствами платформы SAP 
NetWeaver:

Интеграция между SAP for Retail 
и SAP Business One средствами SAP 
Exchange Infrastructure:
– синхронизация нормативно-справочной 

информации;
– передача данных по складским остаткам 

и товародвижению из магазинов и филиалов 
в центральный офис;

– выгрузка результатов планирования 
пополнения запасов (заказы на закупку) 
из SAP for Retail в системы управления магазинами 
и филиалами на базе SAP Business One, и т.д.

Передача информации из всех 
используемых информационных систем 
в единое корпоративное хранилище данных 
SAP Business Information Warehouse; 
формирование аналитической отчетности 
на основе полученных данных.

Доступ к SAP Business One и приложениям 
SAP for Retail через единый корпоративный 
портал, реализованный средствами SAP 
Enterprise Portal.

Для учета специфических требований 
заказчика в кратчайшие сроки могут быть 
реализованы дополнительные 
интеграционные сценарии.

SAP for Retail
решение для управления 
предприятием 

SAP for Retail – это портфель решений, 
полностью соответствующих стандартам, 
процессам и основным задачам 
современной торговли. Эти решения можно 
гибко настраивать в соответствии  
масштабом и спецификой деятельности 
Вашей компании. Они способствуют 
использованию передового опыта, 
накопленного SAP за более чем 30 лет 
работы с лидерами в сфере торговли 
по всему миру.

Мощный функционал в сочетании 
с гибкостью и масштабируемостью делают 
SAP for Retail оптимальным решением для 
автоматизации бизнес-процессов в рамках 
центрального офиса и распределительных 
центров компании.

Средние и малые предприятия могут 
воспользоваться преимуществами 
отраслевых решений mySAP All-in-One, 
построенных на базе SAP for Retail. 
Решения mySAP All-in-One уже 
предварительно сконфигурированы 
с учетом особенностей конкретной отрасли, 
что позволяет существенно ускорить 
возврат инвестиций за счет уменьшения 
совокупной стоимости и сроков внедрения.
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Решения для Вас

Компания ГазИнтех предлагает услуги и решения в области 
создания распределенных информационных систем на базе 
продуктов SAP. 

Наличие опытных консультантов по всему спектру решений SAP, 
включая mySAP Business Suite, SAP NetWeaver и SAP Business One, 
позволяет нам в разумные сроки осуществлять комплексное 
развертывание компонентов корпоративной информационной 
системы предприятия, как в центральном офисе, так и в удаленных 
структурных подразделениях и филиалах.

Автоматизация торговых предприятий на платформе SAP – одно 
из приоритетных направлений нашей деятельности. Результатом 
этой деятельности стало создание уникального отраслевого решения 
eds:Retail, которое выбрано в качестве базового для построения 
единой корпоративной информационной системы ОАО «Седьмой 
Континент».

ГАЗИНТЕХ – ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ

Всегда на связи

Адрес:  г. Москва, 4-й Рощинский пр-д., д.19

Тел: (095) 958-60-22

Факс: (095) 958-55-12

E-mail: info@gazintech.ru

www.gazintech.ru              
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ООО «ГазИнтех». Наименования прочих упомянутых продуктов и услуг являются товарными знаками 
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Чтобы получить наиболее полное представление о том, каким 
образом данное решение позволит повысить эффективность Вашего 
бизнеса, позвоните нам по телефону (095) 958-60-22 
или отправьте запрос на почтовый ящик info@gazintech.ru. 
Мы готовы подробно ответить на Ваши вопросы 
и продемонстрировать возможности решения.


