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" SAP FORUM 2016" 

 

21 апреля 2016 года в Москве в МВЦ "Крокус-Экспо" прошла конференция SAP 

Forum 2016  

 

Группа компаний ISBC совместно с компанией TeamIdea приняла участие в 

конференции SAP Forum 2016. На совместном стенде представлено RFID-

оборудование FEIG Electronic, применяемое в сфере ритейла, а также программные 

продукты SAP от TeamIdea. 

 

ISBC и TeamIdea затронули многие аспекты сферы (ритейл):  

 логистику,  

 складской учет,  

 формирование заказов,  

 планирование закупок, 

 автоматизация закупок и многое другое, что оказывается актуальным для 

наших заказчиков. 

В экспозиции представлен RFID-портал, умная полка и интерактивная 

примерочная – все оборудование интегрировано в систему SAP (EWM). Задача 

интеграции была успешно решена профессиональным коллективом компании 

TeamIdea. Компонент SAP Extended Warehouse Management (EWM) обеспечивает 

гибкую автоматическую поддержку для обработки различных движений материала и 

управления запасами в складском комплексе. Эта система поддерживает 

планомерное и эффективное выполнение всех логистических процессов на складе. 



RFID-портал Умная полка / витрина RFID 
 

Интерактивная  

RFID-примерочная 

 

Коротко об экспозиции… 

 RFID-портал позволяет мгновенно производить отгрузку и приёмку товара на 

склад, а также выполняет функцию учета перемещения товара внутри склада, 

вариации портала могут быть любыми. Также портал может выполнять антикражную 

функцию.  

 Умная полка (витрина) позволяет в режиме реального времени отслеживать 

наличие товара необходимого размера на витрине, а также вести статистику 

популярных товаров. Одна из функций – анализ остатков и автоматизация заказов. 

 Интерактивная примерочная позволяет в автоматическом режиме помочь 

покупателю в подборе необходимых аксессуаров и элементов одежды, а также 

заранее показать наличие необходимых размеров. Воспользовавшись 

интерактивным экраном в примерочной, покупатель может подобрать к любой 

понравившейся ему вещи дополнительный аксессуар или элемент одежды из 

предложенных на интерактивном экране. После выбора необходимых товаров 

продавцу в примерочном зале приходит уведомление, и он приносит все 

необходимые размеры и аксессуары покупателю. Все элементы данной экспозиции 

имеют интеграцию, которую реализовала компания Team IDEA Idea с системой SAP 

EWM. На базе неё реализован полный цикл обслуживания клиентов в магазине от 

приемки товара до продажи её покупателю. Данный подход позволяет вести 

оперативный складской учет и в онлайн режиме пополнять необходимые ходовые 

товары и поддерживать пул необходимых размеров. RFID-оборудование FEIG 

Electronic совместно с SAP позволяет построить комплексную систему мониторинга 

складских ресурсов и управления ими. 

 



 

 

Информационные ресурсы партнеров ISBC: 

1. TeamIdea http://www.teamidea.ru/ru/company/news/sap-forum-moskva-2016  

2. SAP-Forum http://events.sap.com/ru/sap-forum-moscow-2016/ru/home  

 

 

При возникновении любых вопросов по работе RFID-оборудования и по 

вопросам, связанных с интеграцией оборудования в информационную систему, 

просьба обращаться в департамент Радиочастотной идентификации ISBC-RFID 

по e-mail: info@isbc-rfid.ru или телефону +7(495)133-00-01 
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