
Эффективная система автоматизации полевых сотрудников



ООО «ПРОНЕТКОМ» работает с 2010 г. 

Основная область деятельности - разработка 
программного обеспечения в поле автоматизации 
предприятий, предоставление эксклюзивных решений. 

Наш штат: более 20 сотрудников - программисты, 
сотрудники тех поддержки, менеджеры по клиентам. 

Наш флагманский продукт: EasyMerch

Пара слов о компании



EasyMerch кажется простым только на первый взгляд.

Вскоре после внедрения мы столкнулись к целым массивом проблем, включая 
особенности работы разных версий Android, нестабильный интернет и саботаж.

Также мы глубоко погрузились в требования бизнес-заказчиков, что позволило 
создать продукт, помогающий структурировать бизнес и увеличить продажи.

8 млн
фотографий в месяц

100Tb
фотоархив 

20.000 +
активных устройств

225.000+
отчетов в день

32
сервера

Об EasyMerch

EasyMerch - расширяемая система сбора и анализа данных с полей.

Включает в себя модули автоматизации:
•мерчендайзинга (OSA, SOA, мониторинг промо активностей)
•торговых представителей (заказы товаров, интеграция с SAP)
•обучения сотрудников (коучинг, двойные визиты, самообучение, 
тестирование, CLM)



Статус системы распознавания

Распознавание товаров начало разрабатываться нашей компанией в 2018 
году, и для успешного коммерческого запуска проекта в 2019 нам 

потребовалось разработать не только распознавание товаров и сшивания 
сцен, но и возможность автоматизированной разметки изображений и 
процессов переобучения сети на основании ОС от полевых сотрудников. 
Все это позволило нам расширить возможности проекта дополнительными 

услугами для наших текущих клиентов

50.000
фотографий в день

3.500+
активных товаров

95%
точность CV

12
CV серверов



Наши услуги
BI-решение

• Разработка аналитики по ТЗ 
клиента 

• Управление командой 
(табелирование, анализ KPI) 

• Дистрибуция (OSA) 

(уровень представленности товара) 

• Продажи 
(контроль активности команды)  

• Контроль оборудования и его 
исправности 

• Промо-активности 
(анализ эффективности маркетинговых 
активностей) 

• Доля полки(SOA) 

• Анализ конкурентов 
(маркетинговые исследования)

• Результаты проведенных 
обучений

• Аналитика на основании 
данных распознавания 

Внедрение системы 
(ступенчатое развертывание решений и сервисов)

Регулярные обновления 
(постоянная разработка и улучшение системы)

Интеграция с внешними системами

Обучение персонала 

Подготовка пользовательской 
документации 

Доработка и  развитие системы под 
запросы клиента 

Техническая поддержка  24/7

Мобильные сервисы

• SFA модуль 

• Обучение на торговой точке 

• Самостоятельное обучение по 
материалам и тестам 

• Заказы в торговой точке 

• Автоматизация процессов 
транспортной логистики 

• Image Recognition 

• CRM - документооборот 

• Task Manager - управление рабочим 
временем сотрудников 

• Автоматизация сервисной 
инфраструктуры 

• Servise desk по заявкам в тех. 
поддержку 

• Интеграция по остаткам сети Магнит



SFA  модуль - базовые возможности
Мобильное приложение подчиненного 
(покрывает и автоматизирует 100% ежедневных задач)

• Off-line/on-line заполнение отчетности в ТТ 

• Контроль перемещения (GPS, TRI) 

• Регулярные рабочие задачи (OSA, Promo) 

• Периодические аудиты 

• Цены 

• Конкуренты 

• Оборудование в ТТ 

• Контроль соблюдения стандартов (SOA)

Мобильное приложение руководителя

• Контроль работы и местоположения 
мерчендайзеров 

• Мобильная аналитика по целевым 
показателям (OSA, SOA, Promo) 

• Постановка задач и отслеживание 
результатов ежедневной работы 

• Доступ к любым данным по своей 
территории

Веб-кабинет руководителя

• Возможность внесения изменений только по 
своей территории, редактирования списка 
точек  

• Аналитика по дисциплинарным показателям  

• Выполнение KPI 

• Результаты по поставленным спец-задачам 

• Доступ к сводным аналитическим отчетам 



Мобильный кабинет подчиненного



Мобильный интерфейс системы
Сотрудник загружает 

приложение и 
переходит на рабочий 

экран
шаг 1

Выбор торговой 
точки из доступного 

списка

Выбор готовой 
последовательности 

для визита

Сотрудник видит 
доступные анкеты и 
начинает визит

шаг 2 шаг 3



Рабочие экраны сотрудника
Список плановых точек на 

день
Рабочий экран полевого 

сотрудника

Информация по обучениям 
сотрудника

Информация по 
дисциплинарным 
показателям за день/вчера/
неделю/месяц или период         

Рабочее меню приложения



Начало визита в ТТ

Рабочие анкеты будут доступны 
к заполнению после отправки 
отчета о начале работы в ТТ

1. Фиксация начала работы, 
отсчет планового времени в 

точке

1

2. Если GPS-координаты устройство 
не совпадают с координатами ТТ, то 

сотрудник не сможет выполнить 
визит

2



Примеры анкеты по наличию ассортимента

Настройка анкет под работу на 
планшете

Отчет о наличии товара в 
точке по матрице

Заполнение причин 
отсутствия и остатков

Выбор общей причины 
отсутствия для нескольких 

товаров из списка 



Контроль изменения стандартов выкладки

Анкета по доле в категории с 
загруженными планами и 

данными с прошлого визита

Вывод онлайн расчетного 
значения фактической доли

Возможность подгрузки 
данных из предыдущей анкеты 

в рамках одного визита

13

Загрузка стандартов 
выкладки полок и 

оборудования на точку



Контроль статуса промо-активаций

Загрузка информации/планограммы/описания/типа 
оборудования по плановой промо-активности

Удобный список для сотрудника 
по всем актуальным активностям 

в зависимости от типа

Раздел «Промо» с описанием 
всех текущих и будущих промо 

исходя из актуально плана 
визитов



Ценовой мониторинг/конкурентов
Сбор информации по ценам 
согласно плановой матрице

Загрузка пороговые значений на товар/
категорию, подтверждение фото

Пример ценового мониторинга
Создание нового товара 

конкурента



Мобильный кабинет руководителя



Мобильный интерфейс системы
Аналитические 
данные online по 
сотрудникам

Доступ к детализации 
дисциплинарных 
показателей за 

период

Контроль 
местоположения 
подчиненных online

Постановка задачи 
на торговую точку 

сотруднику



Просмотр отчетов
Для выгрузки данных нужных 
отчетов можно воспользоваться 
фильтрами 

При детальном просмотре 
отчета можно просмотреть 
фотографии сотрудника

и поставить задачи в ответ на эту 
фотографию

1

Отчеты выгружаются списком, 
либо группами по визитам 



Постановка задачи
Выбор типа дополнительной задачи

Выбор сотрудника и параметров по 
выполнению дополнительной задачи

Выбор торговой точки
Фильтры для работы со списком 
торговых точек



Просмотр поставленных задач
• К выполнению доступны все 
задачи, поставленные вам. 

• Задачу может удалить только тот, 
кто ее поставил.

• Если вы поставили сотруднику 
спецзадачу без даты начала и 
периода выполнения, то она 
появится у него при плановом 
посещении точки. 

• Если вы поставили сотруднику 
задачу на дату, то выберите в поле 
нужный период и статус для 
отображения. 

• Если не стоит фильтр «только 
мои», то выводятся задачи от всех 
сотрудников.

Удаление задач, которые 
поставлены по ошибке

• Просмотр результатов по 
поставленным задачам



Просмотр торговых точек
Просмотр информации по торговой 
точке, ее местоположения и прочее

У вас отображаются все точки ваших 
подчиненных и вашего кластера

Координаты торговой точки можно 
изменить  online

Просмотр плановых промо и 
стандартов выкладки по точке



Мои сотрудники
Выбор подчиненного сотрудника 
для просмотра его данных

По каждому сотруднику выводится 
информация о визитах и трекинг на 
текущий день

Аналитика по дисциплинарным 
показателям в рамках одного 
подчиненного

Также доступны возможности по 
добавлению статусов, изменению 
плана визитов и блокировке 
сотрудника



Дополнительные возможности 
Система обучения сотрудника и его 
команды

Мобильная аналитика руководителейРабота с заказами и подтверждение 
заказов подчиненных

Общение с подчиненными и 
руководством 



Дополнительные возможности
Система обучения сотрудника и его 
команды

Мобильная аналитика руководителейРабота с заказами и подтверждение 
заказов подчиненных

Общение с подчиненными и 
руководством 



Бета-версия

Онлайн-встречи

Видеоконференции для онлайн-
встреч и внутреннего обучения 
сотрудников компании:

• Еженедельные встречи между 
ASM и SV

• Обсуждение результатов KPI

• Информирование о новинках

• Презентация новых товаров

• Демонстрация PDF и PPT 
презентаций

Презентация новых товаров или 

обновления KPI
Видеозвонки



Веб-кабинет руководителя



• Просматривать отправленные отчеты 

сотрудников 

• Редактировать планы визитов сотрудника 

и их статусы 

• Просматривать информацию по своим 

торговым точкам 

• Выгружать различные аналитические 

отчеты 

• Планировать обучения и просматривать 

результаты обучения 

• Использовать возможности модуля 

документооборота для мониторинга 

оборудования 

Веб-кабинет супервайзера позволяет:



Просмотр фотографий и постановка задач по 
результатам визита

Просмотр отправленных отчетов

Вкладка «Сейчас»



• Просмотр своих подчиненных 

• Добавление статусов сотрудникам 

• Редактирование плана визитов 

• Добавление спецзадач

Просмотр отправленных отчетов

Вкладка «Сотрудники»



• Просмотр списка своих торговых точек 

• Редактирование и просмотр информации по 

точке 

• Постановка задачи на точку 

• Просмотр текущих промо и матрицы

Вкладка «Магазины»



• Доступ к специализированным отчетам только 

по своей территории и команде 

• Просмотр табель и KPI каждого сотрудника 

• Мониторинг поставленных задач 

• Доступ к дисциплинарным отчетам EasyMerch 

Вкладка «Аналитика»



Модуль распознавания



Мобильный интерфейс системы

Сотрудник 
фотографирует полку 

в отчете о 
планограмме

1 минута

Фотографии сразу 
же закачиваются на 

сервер

Сервер возвращает 
результаты 

распознавания

Сотрудник видит 
заполненный отчет о 

наличии

30 секунд

Если в систему загружены планы, то в отчете о наличии 
отображаются: 

• План/Факт (кол-во) 

• % выполнения OSA по матрице 

•  % выполнения по ключевым товарам 

• Выполнение золотой полки



Склейка фотографий в сцену

Если для фотографирования полки требуется сделать несколько фотографий, отдельный модуль STITCHING также может 
выполнить автоматизированную сшивание фотографий в единую сцену, для удаления дублей и последующего подсчета доли 
полки по категориям (например, «зубные пасты взрослые», «зубные пасты детские» и тд)



Распознавание ценников

Функционал распознавания ценников может использоваться отдельно или совместно с распознаванием товаров на полке. 

При совместном использовании доступна автоматизированная аналитика о ценах товаров на полках.



Просмотр отчетов

Результаты распознавания отображаются в обычном интерфейсе просмотра фотографий EasyMerch. 



Объективизация данных

Внедрение компьютерного позволяет минимизировать накрутку KPI сотрудниками на точке

Без распознавания 
(вручную) С распознаванием



Постоянное улучшение распознавания с помощью корректировок и переобучения

Кабинет корректировок



Как работает нейронная сеть?

Входящая фотография Классификатор 
(стандартная сеть)

Распознавание ценников 
(стандартная сеть)

Тип фотографии: 
ПОЛКА | ВХОД | ПОЛ | ПЕРЕСНЯТО

Качество фотографии: 
Смазанность | Наклон | Поворот

Свойства фотографии: 
Корректировка ориентации и тд

Нахождение координат товаров 
(стандартная сеть) Распознавание товаров 

(сеть собранная под проект)

Цена,  промо цена

Координаты (пока безымянных) 
товаров

Найден конкретный товар 
например, Fanta Orange 0.5

Найден псевдо товар 
например, прочая газировка

Товар, не относятщийся к 
сети (например, зубная паста)



Калибровка

При старте проекта или при появлении новых товаров, нам потребуются десятки/сотни 

фотографий каждого товара, чтобы обучить систему распознавать его. Также, важно получить 

фотографии из «реальных», не офисных, условий, с бликами от магазинного освещения, полками, 

соседними товарами. 

Для этого, мы временами будем можем рассылать полевым сотрудникам задания на 

фотографирование конкретного SKU.

Пришла задача
Нажимаете «Добавить 

фото»
Фотографируете по 
заданным правилам

Отправляете



Как это выглядит внутри?
Товары сервера: 

конкретные SKU и псевдотовары, помогающие 
подсчитывать долю полки

SPLAT Ultracomplex BIO 125мл

«Пасты детские конкурентов»



Ответы на вопросы
Какой минимальный размер товара? - если фотографировать стойку 

целиком, то где-то 8 см, ну или можно подойти поближе и 

сфотографировать стойку по частям (потом возможно потребуется 

сшивание) 

Что можно распознать? - если вы можете распознать товары на 

фотографии, то и сеть сможет 

Можно ли снимать под углом? - до 20° 

Есть ли сшивание нескольких фото в сцену? - да, опционально 

Проверка смазанных фотографий? - да 

Проверка фотографий под слишком большим углом? - да 

Как считать конкурентов? - заводится псевдотовар вида «взрослые 

зубные пасты конкурентов» 

Что такое «склейка»? - если нельзя сфотографировать целиком всю 

секцию, ее фотографируют по частям (слева направо) и она потом 

автоматически склеивается (сшивается) 

Может ли Лореаль до-обучать систему? - есть кабинет корректировок

Какие данные можно получить? 

• Наличие конкретного SKU 

• Количество фейсов товара на полке (фото) 

• Количество вертикальных/горизонтальных 
фейсов (важно для того чтобы понять, как 
располагаются вытянутые товары, например, 
зубные пасты) 

• Соответствие планограмме - не рекомендуем 

• Золотая полка 

• Доля полки по категории 

• Цены 

• Дисплеи, ДМП (заводятся как отдельные SKU) 

Зачем это нужно? - Объективизация и чтобы 

полевые сотрудники перестали накручивать KPI



Варианты запуска пилота
Вар 1. Сроки ~ 3 месяца 

Распознавание товаров 
Ценники (распознавание цены и связка с SKU) 

Уровень полки (принадлежность к «золотой» полке)

Обучение сотрудников 
правилам 

фотографирования

Аудит качества 
сделанных фотографий

Распознавание ценников, 
аналитические отчеты

Распознавание уровня 
полки, аналитические 

отчеты

3 000  фото/ день 2 недели

2 недели2 дня

Аудит результатов 
распознавания на хороших 

фото

3 000  фото/ день 
(цикл 2 недели)

Загрузка SKU

Загрузка пакшотов

Загрузка 3 живых 
фото из интернета или 
живых фото от мерчей

сеть с 95% качеством

Обучение сети

Корректировка сети на 
основании last recognized

2 недели
или 2 дня

2 дня 2-5 дня

2 недели

4-5 итераций

1 - 1,5 месяца



Варианты запуска пилота
Вар 2. Сроки ~ 4 - 4,5 месяца 

Распознавание товаров 
Доля полки - склейка панорамы категории и распознавание 

на ней  SKU категории: наших и конкурентов

Загрузка SKU

Загрузка пакшотов

Загрузка 3 живых 
фото из интернета или 
живых фото от мерчей

сеть с 95% качеством

Обучение сети

Корректировка сети на 
основании last recognized

2 недели
или 2 дня

2 дня 2-5 дня

2 недели

4-5 итераций

Обучение сотрудников 
правилам 

фотографирования для 
сцены

Аудит склеенных 
сцен

Аналитика на основании 
данных склейки 

1500  сцен/ день

2 дня

Запуск склейки в сцены 
распознанных фотографий 

+аудит

Корректировка алгоритма 
склейки

1-1,5 месяца

1500  сцен/ день

1 - 1,5 месяца

1 - 1,5 месяца



Спасибо за ваше внимание!

veronika@easymerch.ru                             +7-968-042-94-94


