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Недостаточно прозрачности?

  Знаете ли Вы, где находятся критические точки Вашей 

холодовой цепи?

  Можете ли Вы прослеживать качество Ваших товаров 

на всех этапах холодовой цепи?

  Можете ли Вы быстро выявлять проблемы в 

критических точках и оперативно осуществлять 

корректирующие действия?

Недостаточный контроль?

  Уверены ли Вы, что процесс контроля качества 

продукции в Ваших магазинах, на складах и при 

транспортировке всегда надежно функционирует?

  Все ли сотрудники, вовлеченные в процесс, понимают 

качество так же, как и Вы?

  Есть ли у Вас уверенность перед очередной 

проверкой?

На протяжении 60 лет компания Testo разрабатывает 

инновационные измерительные решения и производит их 

в Германии. В качестве мирового лидера на рынке портативных 

и стационарных измерительных приборов  

мы помогаем нашим клиентам экономить время и ресурсы, 

сохранять окружающую среду и здоровье людей, повышать 

ценность товаров и услуг. 

2600 сотрудников нашей высокотехнологичной компании 

в 32 отделениях по всему миру работают над исследованием, 

разработкой, производством и маркетингом. Высокоточным 

измерительным приборам и инновационным решениям 

Testo доверяют более 1 миллиона клиентов по всему миру.

Среднегодовой рост более 10 % с момента основания 

компании в 1957 году и текущий оборот размером чуть 

менее четверти миллиарда Евро наглядно демонстрируют 

успех компании. Одна из составляющих успеха Testo — 

высокие инвестиции в будущее компании. Testo инвестирует 

в исследования и разработку примерно десятую часть 

своего общего годового оборота.

Высокие технологии из Германии

Цифровая система управления качеством testo Saveris для розничных сетей
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Полный контроль 
холодовой цепи

Система testo Saveris для розничных сетей: цифровое решение для 
обеспечения прослеживаемости и максимальной эффективности 
управления качеством

www.testo.ru

Отделения

Торговые партнеры

Как осуществляется управление 
качеством продукции?

Много информации, 
мало пользы?

  Достаточно ли точно и регулярно Ваши сотрудники 

фиксируют температурные данные и данные о 

качестве?

  Проводится ли систематизация полученных данных?

   Можете ли Вы использовать данные для анализа и 

совершенствования Ваших процессов?

Высокие расходы? 

  Можете ли Вы избежать преждевременной порчи 

продуктов с помощью строгого мониторинга значений 

температуры?

  Можете ли Вы ежедневно регистрировать 

информацию о качестве без горы бумаг?

  Можете ли Вы проводить аудиторские проверки 

быстро и с низкими затратами?

Как менеджер по контролю качества, Вы отвечаете за то, чтобы качество пищевых продуктов, попадающих на стол 

потребителей, было безупречным. Это ответственная работа, требующая полной концентрации и постоянной критической 

оценки установленных процедур. Как Вы полагаете, насколько хорошо обеспечиватеся качество в Вашей компании?



Цифровая система управления качеством testo Saveris для розничных сетей

Дистрибьюторские центры Внутренняя холодовая цепь Магазины и супермаркеты Конечный потребительПищевое производство Внешняя холодовая цепь 

testo Saveris для розничных сетей: это 

решение разработано совместно с 

экспертами пищевой отрасли. В одной 

системе учитываются все параметры, 

необходимые для управления качеством 

на всех этапах пути продуктов от 

производителя к потребителю. Благодаря 

точным измерительным приборам, 

интуитивному в использовании ПО и 

комплексному сервису Ваша работа 

станет лёгкой, быстрой и эффективной.

Сенсорная технология: 
надежная регистрация данных о 
качестве

Компания Testo, обладающая 60-летним опытом 

производства сенсоров и измерительных решений, 

предлагает Вам все приборы, необходимые для мониторинга 

холодовой цепи — от инфракрасного и проникающего 

термометра для контрольных измерений и WiFi-логгеров 

данных для автоматической регистрации температуры с 

функцией сигнальных оповещений до планшета, с помощью 

которого Ваши сотрудники могут проводить проверки 

качества.

Программное обеспечение: 
сравнение и анализ данных о 
качестве

Центр управления testo Saveris позволит Вам видеть все 

процессы в Ваших магазинах, дистрибьюторских центрах 

и при перевозке. Таким образом процедуры поддержания 

качества, описанные в цифровом руководстве по 

качеству, могут быть легко и быстро внедрены во всех 

перечисленных областях. В то время как ответственные 

сотрудники на местах осуществляют постоянный и 

пристальный контроль своей сферы ответственности, 

Вы сможете получить наглядную общую картину 

происходящего.

Услуги: компетентный партнер в 
любой стране

Наши квалифицированные сервисные специалисты 

готовы помочь Вам на всех этапах процесса: при 

планировании, пусконаладке и сервисном обслуживании. 

Ваши потребности — в центре нашего внимания. Вместе 

с Вами мы определим на всех этапах проекта, как 

система testo Saveris для розничных сетей может помочь 

Вам в повседневной работе. После того, как система 

введена в эксплуатацию, мы всегда готовы обеспечить 

Вам поддержку, техническое обслуживание и поверку 

Вашей системы.

Систематическая регистрация, сопоставление и 
анализ данных

Весь процесс в поле зрения

  Цифровая регистрания всех данных о качестве и 

доступ к ним в любое время

  Все данные из магазинов, дистрибьюторских центров 

и транспорта объединяются в одной системе

  Обратная прослеживаемость холодовой цепи от 

продуктов питания до производителей 

Выявление критических точек

  Обнаружение слабых мест в холодовой цепи

  Использование полученных данных для анализа и 

оптимизации процессов

  Предупреждение о возможных проблемах еще до их 

возникновения

Повышение эффективности

  Раннее обнаружение сбоев в холодовой цепи для 

снижения рисков порчи продукции

  Цифровая регистрация данных и экономия времени 

благодаря автоматическому мониторингу

  Проведение быстрых целевых аудитов в критических 

точках

Всё под контролем

   Надежное внедрение стандартов качества в магазинах,  

на складах и при транспортировке

  Рост понимания процессов, связанных с качеством, 

всеми Вашими сотрудниками

  Полный контроль качества на всех этапах холодовой 

цепи

На протяжении многих десятилетий компания Testo 

является Вашим надежным партнером в пищевом 

секторе. Производители пищевых продуктов, 

супермаркеты, рестораны и кейтеринговые компании 

ежедневно используют наши измерительные приборы и 

решения, которые стали незаменимы для обеспечения 

качества. Тесное сотрудничество с нашими клиентами 

показало, что в глобальном и динамично меняющемся 

мире просто точных измерений уже недостаточно. 

Необходимо комплексное управление всеми 

параметрами качества с помощью единой 

интеллектуальной системы, благодаря чему Ваша 

ежедневная работа становится проще, безопаснее и 

эффективнее.

Ваш эксперт по пищевой безопасности

клиентов в 

пищевом секторе 

по всему миру  

пищевых 

измеритель-

ных приборов 

продано за год

калибровок 

пищевых 

измерительных 

приборов в год

100 000

70 000

20 000

testo Saveris для розничных сетей обеспечит эффективное управление качеством


