
Система аналитики и автоматизации в области мерчендайзинга 
маркетинга и продаж.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СУПЕРВАЙЗЕРОВ



Минимальные требования

 iOS 9 +  

iPad mini все 

iPad 3 + 

iPhone 4S +

Android 4.1 + * 

Экран от 800 px 

Оперативная память 1 ГБ 

Камера 5 МП+автофокус

*рекомендуемая версия 5.0

При использовании на устройствах китайского производства возможны проблемы с определением GPS.



Установка приложения

1. Чтобы установить приложение, введите в поиск 
EasyMerch V2, в App Store или в Google Play 

2. Выберите вход для клиентов 

3. Принимаем все разрешения, которые запрашивает 
приложение



Вход в систему

Логин состоит из латинских символов, его вам выдает 
руководство компании 

Пароль вам выдает ваш руководитель. Также он может его 
изменить по вашему запросу. 

Сервер вводится БЕЗ пробелов например: splat

При первом входе необходимо ввести логин, пароль и сервер 



Стартовый экран
Для входа и загрузки данных с сервера 
необходимо стабильное интернет 
соединение.

При старте программа  автоматически 
проверяет актуальность версии, и 
запрашивает обновление данных с сервера 
(маршрутов, магазинов, товаров и тд). По 
завершению обновления программа должна 
вывести сообщение статуса: "данные 
обновлены, можно работать". В этом случае 
вы можете начать работу.

Просмотр уведомлений по действиям 
ваших сотрудников

Переход на «Кабинет SV» с данными по 
визитам его команды 

Высчитывается среднее время в ТТ 
и перемещения из всех посещенных 

Листайте периоды: Сегодня, Вчера, 
Неделю, Месяц 

Если mr сделал первый отчет по ТТ  
вовремя, то он попадает в раздел 
«Вовремя по плану», если отчет пришел 
позже планового времени (время 
указывается в плане визитов), то он 
попадает в раздел «Не вовремя по плану»

Учитываются mr, у которых в 
плане есть визиты на сегодня, если mr в 
отпуске, он не будет указан. 

Нажмите на «гамбургер» для 
доступа в расширенное меню



Планирование задач

Планировщик по мероприятиям и 
задачам, которые вы ставите 
сотрудникам.

Нажмите на него и выберите 
планируемое событие

При планировании обучения, 
выберите сотрудника и тему 
обучения 

Планирование работы за ТП на 
ТТ



Push-уведомления и сообщение дня

Через сайт вы можете отправлять 
сообщение сотруднику или группе 
сотрудников и видеть статус прочтения

К вам придет уведомление о 
сообщении

В меню можно настроить, какие 
уведомления вам показывать.

Чтобы просмотреть все 
уведомления, нажмите на иконку



Стартовый экран

Сотрудники, которые были 
в отгулах по дням за неделю 
и вакансии 

Плановые визиты на сегодня

Быстрый звонок MR возможен, 
если в редактировании 
пользователя указать его 
мобильный номер

Список невыполненных 
визитов



Меню

Обучающие материалы и тесты 

Просмотр и поиск ранее отправленных отчетов по визитам всех ваших сотрудников

Поставить разовую задачу или полный внеплановый визит в ТТ 

Кабинет супервайзера (просмотр инфо по ТТ, редактирование планов визитов, отгулов и тд) 

Очередь отчетов (если отсутствует интернет)

Планирование обучений и коучинг сотрудников на ТТ 

Переписка с починенными и администратором 

Информация о текущих и будущих промо-акциях 

Блок аналитики по визитам в табличном виде с фильтрацией 



Просмотр материалов и тестов



Просмотр ранее отправленных отчетов

Отчеты отображается только для просмотра. Редактирование невозможно



Обучение сотрудников в полях



Обучение сотрудников в полях



Обучение сотрудников в полях



Общение с сотрудниками в полях



Постановка задачи на сотрудника

Мерчендайзер у себя 
заполняет ответ

Супервайзер у себя 
проверяет ответ на 

задание



Постановка задачи на ТТ
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История поставленных задач
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Выбор раздела

Кабинет супервайзера

Просмотр торговых точек, дат следующих визитов 
и последних отчетов по ним

Просмотр подчиненных, редактирование планов 
визитов и отпусков/больничных

Редактирование своих планов визитов

Автораспознавание подозрительных фотографий, 
требующих проверки супервайзера



Работа с торговыми точками



Работа с подчиненными

Выбор сотрудника Информация об МРЧ План визитов Добавление в план



Отправка в отпуск/отгул/вакансию

План визитов Заполнение причины
Этот маршрут будет в режиме «вакансия»/ 
«больничный»/«отгул»/«отпуск», то есть: 

• На заданный период времени он не будет 
отображаться в плане посещений и не будет 
портить аналитику 

• Будет корректно подсчитываться в 
зарплатной ведомости

ВНИМАНИЕ! Изменять созданные отсутствия 
может только администратор!

Также этим можно пользоваться, если 
требуется отправить сотрудника вне плана на 
день - поставить ему отгул и добавить 
срочные задачи на сегодня (у спецзадач 
приоритет больше чем у отгула)



При просмотре отчетов сотрудников за день, можно ставить задачи в ответ на фото

Постановка задачи в ответ на фото



Классификатор фотографий
Интерфейс классификатора у 

супервайзера
Интерфейс классификатора у администратораМодуль автоматической 

классификации фотографий 
распознает фотографию и 
автоматически отображает 
подозрительные.



Аналитика в приложении

Супервайзер видит у себя таблицу по визитам своей команды



Проблемы с отправкой отчетов

Если отчеты не 
отправляются

Проверьте работу Интернета 

Нажмите на отчет в очереди

Нажмите «протолкнуть» Отчет должен стать зеленым 
и отправиться



+7-903-961-46-69 
office@easymerch.ru 

Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23А

ООО «ПРОНЕТКОМ»


