
                                                                                                       

 

 

 

  
2016 

Приложение BestShop 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ГРУППА КОМПАНИЙ CDC 



                                                                                                                                                             

  

ГРУППА КОМПАНИЙ CDC 1 

 

Оглавление 

1 Термины и сокращения ................................................................................................................................. 2 

2 Функции приложения .................................................................................................................................... 3 

2.1 Общие сведения .................................................................................................................................... 3 

2.2 Начало работы ....................................................................................................................................... 3 

2.3 Основное окно приложения ................................................................................................................. 3 

2.4 Каталог товаров...................................................................................................................................... 4 

2.5 Заказы ..................................................................................................................................................... 8 

2.6 Мерчандайзинг .................................................................................................................................... 11 

2.7 История заказов ................................................................................................................................... 13 

2.8 Сообщения ........................................................................................................................................... 16 

2.9 Карточка ТТ .......................................................................................................................................... 18 

2.10 Настройки ............................................................................................................................................ 19 

2.11 Синхронизация ..................................................................................................................................... 21 

 

  



                                                                                                                                                             

  

ГРУППА КОМПАНИЙ CDC 2 

 

1 Термины и сокращения 

Мобильная часть, 

МЧ 

Модуль Системы, установленный на мобильном устройстве с 

операционной системой Android. 

Документ Результат работы мобильного сотрудника, зафиксированный в 

мобильной части Системы или переданный в базу данных путем 

интеграции с корпоративной информационной системой Заказчика. 

Мерчандайзинг Деятельность, направленная на привлечение внимания потребителей 

и обеспечение максимально интенсивного продвижения товара на 

уровне розничной торговли: оформление торговых прилавков, витрин, 

размещение товара в торговом зале, представление сведений о 

товаре.  

Дистрибьютор 

 

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее реализацию 

продукции компании в торговые точки. 

MML Документ Системы «Minimal Must List». В список MML входят товары, 

обязательные для реализации в торговой точке. 
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2 Функции приложения 

2.1 Общие сведения 

Мобильное приложение BestShop разработано для сотрудников, ведущих деятельность в ТТ 

дистрибьюторов продукции компаний-производителей. 

В приложения доступны следующие основные функции: 

 Просмотр статистики по каталогу товаров. 

 Просмотр детальной информации по товарным позициям в каталоге. 

 Просмотр сообщений, отправляемых из серверной части Системы. 

 Создание документов типа «Заказ». 

 Создание документов мерчандайзингового типа. 

 Просмотр истории по созданию документов. 

 Просмотр информации по торговой точке. 

2.2 Начало работы 

Приложение поддерживает работу только с зарегистрированными пользователями, для которых 

в серверной части Системы предварительно была создана учетная запись и сформирована лицензия 

соответствующего типа. Для начала работы с приложением необходимо произвести первичную 

синхронизацию и регистрацию мобильного устройства сотрудника. Для выполнения регистрации 

мобильного устройства и проведения синхронизации на устройстве должно быть установлен доступ к 

Интернету с помощью канала GPRS или Wi-Fi соединения. После успешной регистрации и синхронизации 

отображается форма входа в приложение, которая является начальной формой при всех последующих 

запусках приложения. В форме входа вводятся учетные данные, после чего осуществляется переход в 

основное окно приложения. 

2.3 Основное окно приложения 

Основное окно приложения содержит следующие элементы: 

 Панель со сводной статистикой по товарным позициям (отмечено «А» на рис. ниже). 

 Плитки для доступа к основным подразделам (модулям) приложения (отмечено «B» ниже): 

o товары; 

o сделать заказ; 

o мерчандайзинг; 

o история заказов. 
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 Панель со списком сообщений (отмечено «С» на рис. ниже). 

 

Рисунок 1 - Основное окно приложения 

2.4 Каталог товаров 

Модуль предназначен для доступа к информации по продаваемым товарным позициям компании. 

Переход в модуль осуществляется по нажатию на плитку «Товары» из основного меню приложения: 
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Рисунок 2- Переход в модуль "Товары" 

В модуле содержатся следующие элементы: 

 Иерархический каталог товаров (находится слева) – по нажатию на группы и подгруппы товаров 

производится раскрытие дочерних элементов списка. 

 Список товаров (находится справа) – список товаров, содержащихся в группе/подгруппе товарной 

иерархии. В элементе списка содержится информация по товару (наименование, цена, признак 

наличия графического изображения, кол-во единиц товара на складе). Жирным шрифтом 
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выделяется наименования товара, входящего в MML. Красным цветом выделяются наименования 

товаров, входящих в перечень фокусных товаров.  

 

Рисунок 3 - Модуль "Товары" (каталог товаров) 

По нажатию на элементе в списке товаров осуществляется переход в окно «Товар». В окне «Товар» 

доступна информация о товаре (см. рис. ниже) и данные по истории продаж товара (отображается в виде 

списка документов – см. рис. ниже). 



                                                                                                                                                             

  

ГРУППА КОМПАНИЙ CDC 7 

 

 

Рисунок 4 - Карточка товара 
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Рисунок 5 - История продаж товара 

2.5 Заказы 

Модуль предназначен для работы с документами типа «Заказ». Переход в модуль осуществляется по 

нажатию на плитку «Сделать заказ» из основного меню приложения: 
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Рисунок 6 - Переход в модуль "Заказы" 

В модуле содержатся следующие элементы: 

 Вкладка «Карточка» – используется для доступа к информации по задолженности, лимиту и 

текущему балансу, а также содержит поле для ввода даты отгрузки формируемого заказа (см. рис. 

ниже). 

 Вкладка «Позиции» –  используется для ввода количества заказываемых товарных позиций (см. 

рис. ниже) документа. 
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Рисунок 7 - Модуль "Заказы", вкладка "Карточка" 
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Рисунок 8 - Модуль "Заказы", вкладка "Позиции" 

2.6 Мерчандайзинг 

Модуль предназначен для работы с документами мерчандайзингового типа (дистрибьюция, прайс-

мониторинг и пр.). Переход в модуль осуществляется по нажатию на плитку «Мерчандайзинг» из 

основного меню приложения: 
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Рисунок 9 - Переход в модуль "Мерчандайзинг" 

При переходе в модуль осуществляется открытие окна выбора типа создаваемого документа. После 

выбора типа документа осуществляется переход в окно создания документа соответствующего типа. 
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Рисунок 10 - Пример окна создания документа типа "Дистрибьюция" 

2.7 История заказов 

Модуль предназначен для просмотра списка сформированных документов. Переход в модуль 

осуществляется по нажатию на плитку «История заказов» из основного меню приложения: 
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Рисунок 11 - Переход в модуль "История заказов" 

В модуле доступны функции: 

 Просмотр списка сформированных документов (см. рис. ниже). 

 Переход в интерфейс просмотра выбранного документа (см. рис. ниже). 
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Рисунок 12 - Модуль "История заказов" 
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Рисунок 13 - Модуль "История заказов", просмотр документа 

2.8 Сообщения 

Модуль предназначен для просмотра списка сообщений, отправленных уполномоченным сотрудником 

из серверной части Системы: 



                                                                                                                                                             

  

ГРУППА КОМПАНИЙ CDC 17 

 

 

Рисунок 14 - Модуль "Сообщения" 

Каждое сообщение представлено следующими полями: 

 Дата создания сообщения в серверной части Системы; 

 Тема сообщения; 

 Тип сообщения; 

 Иконка, отображающая наличие презентационных материалов, приложенных к сообщению. 

По нажатию на сообщение осуществляется переход в окно просмотра сообщения. 
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2.9 Карточка ТТ 

Модуль предназначен для просмотра информации по торговой точке. Переход в модуль осуществляется 

по нажатию на кнопку «Мой магазин» из основного меню приложения: 

 

Рисунок 15 - Переход на карточку ТТ 

Карточка содержит список атрибутов торговой точки: 

 Краткое наименование торговой точки. 

 Полное наименование торговой точки. 

 Адрес торговой точки. 

 Координаты местонахождения торговой точки. 
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 Наименование юридического лица торговой точки. 

Также в модуле осуществляется доступ к информации по балансу торговой точки (вкладка «Баланс»). 

 

Рисунок 16 - Модуль "Карточка ТТ" 

2.10 Настройки 

Модуль «Настройки» предназначен для: 

 Ввода параметров настройки приложения. 

 Доступа к сервисным функциям (сохранение отчета об ошибке, очистка данных приложения, 

загрузка БД). 
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 Доступа к технической информации (версия приложения, версия и дата создания БД, дата 

последней синхронизации).  

Переход в модуль осуществляется по нажатию на кнопку в правом верхнем углу в основном окне 

приложения: 

 

Рисунок 17 - Переход в модуль "Настройки" 
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Рисунок 18 -  Модуль "Настройки" 

2.11 Синхронизация 

Для запуска процесса синхронизации мобильной БД приложения с сервером используется кнопка в 

основном приложении окна (см. рис. ниже): 
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Рисунок 19 -  Запуск сеанса синхронизации с сервером 


