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Занимайтесь бизнесом –
продажами займется FPrint!
ГК «АТОЛ» представляет новое поколение фискальных регистраторов –
марку FPrint. Такого еще не было!
Новые фискальные регистраторы включены в Государственный реестр ККМ
по приказу Федерального агентства по промышленности №77 от 29.02.08.
Генеральным поставщиком фискальных регистраторов FPrint является
компания «ПОС система», входящая в состав ГК «АТОЛ».
При создании новых фискальных регистраторов мы в первую очередь ориентировались на требования, которые предъявляют потребители нашей
продукции. Мы учли различия в сферах применения фискальных регистраторов, в масштабах предприятий и объемах работы кассовых мест. Наши
разработки – это высокое качество, надежность и стильный дизайн.
Мы обладаем 10-летним опытом разработки контрольно-кассовой техники и
поэтому использовали в FPrint только самые качественные комплектующие
лучших мировых брендов Posiflex, Epson, Bixolon, Seiko Instruments и др.
Мы позаботились о том, чтобы с нашей продукцией было удобно работать. В комплект поставки FPrint входит «АТОЛ: Драйвер ККМ», с помощью
которого легко и просто подключить FPrint ко всем наиболее распространенным пакетам прикладного программного обеспечения. Среди таких
решений, несомненно, присутствуют конфигурации фирмы «1С», а также
кассовое программное обеспечение ГК «АТОЛ» – Frontol.
Все фискальные регистраторы ГК «АТОЛ» имеют единую систему команд, что
упрощает переход в случае необходимости от одной модели ФР к другой.
Мы сотрудничаем с более чем 1000 ЦТО и внедренческих центров на всей
территории РФ, поэтому фискальные регистраторы FPrint удобно приобрести и просто обслуживать.
Мы обеспечиваем максимальную поддержку наших партнеров, которые
в свою очередь оказывают оперативную и профессиональную помощь
пользователям продукции ГК «АТОЛ». А возможность приобретения
NFR-версий фискальных регистраторов FPrint позволяет проводить обучение персонала на предприятии.
Если Вы хотите вести бизнес с учетом новейших мировых тенденций
в автоматизации, если Вы умеете считать прибыль и стремитесь зарабатывать больше, то FPrint – Ваши фискальные регистраторы!
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Совместный проект ГК «АТОЛ» и сети магазинов DOMO
В ноябре 2007 г. между ГК «АТОЛ» и компанией DOMO были достигнуты договоренности о поставке и оборудовании складов и магазинов сети терминалами сбора данных Casio. Кроме того,
специалистами «АТОЛ» была разработана специальная конфигурация программного обеспечения
MobileLogistics, отвечающая практически всем требованиям заказчика, что и явилось основным
критерием при выборе поставщиков.
Торговая компания DOMO работает на российском рынке
с 1998 года. Начав с оптовой торговли бытовой техникой, сегодня это одна из трех крупнейших российских
сетей по продаже бытовой техники и электроники. Под
торговой маркой DOMO работает более 130 магазинов
в 94 городах 20 регионов Российской Федерации.
Быстрые темпы роста сети и, как следствие, значительное
увеличение товарооборота потребовали усовершенствования многих бизнес-процессов компании. В том числе
была модернизирована система штрихкодирования товара. Завершающим этапом этой модернизации должно
было стать оснащение складов и магазинов терминалами
сбора данных.
С помощью ТСД в корпоративной информационной системе компании DOMO планировалось фиксировать весь проТерминалы сбора данных (ТСД) дают много преимуществ
в работе любого торгового предприятия, начиная с консультации покупателя в торговом зале магазина и заканчивая поиском товара в определенных ячейках распределительного склада при подборе в заказ контрагента.

цесс товародвижения: от поступления товара на склад до
оформления покупки на кассе. Внедрением программноаппаратных комплексов на базе ТСД руководство компании DOMO ожидало достижения ряда важных целей:
исключить ручной подбор товаров в различные документы
и значительно сократить количество оформляемых документов как на региональных складах, так и в магазинах.
Это позволило бы оперативное, четкое, а главное – прозрачное распределение товара по магазинам. Важным
в этой системе было бы и то, что использование одного
штрихкода на всех этапах товародвижения исключило
бы различные ошибки: в написании моделей, в подсчете
товаров, в заполнении документации. Другими словами,
исключилось бы большинство ошибок, связанных с негативным проявлением человеческого фактора.
К выбору поставщика программного обеспечения и ТСД
в компании DOMO подошли очень серьезно. Поскольку
готового решения, полностью отвечающего потребностям
компании, на российском рынке не существовало, одним
из основных требований к поставщику была возможность
разработки специального программного обеспечения.
Программное обеспечение MobileLogistics и ТСД Casio,
предложенные ГК «АТОЛ», отвечали почти всем поставленным требованиям.
После принятия решения о сотрудничестве техническими
специалистами компании DOMO было написано техническое задание. От ГК «АТОЛ» требовалось создать интерфейс драйвера терминалов сбора данных, а также специализированную конфигурацию для ТСД. Интерфейсу следовало облегчить файловый обмен данными между ТСД
и корпоративной информационной системой компании
DOMO, построенной на базе Microsoft Axapta. Такой фай-
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ловый обмен данными был выбран в связи с тем, что все
подразделения компании DOMO работают с корпоративной информационной системой в терминальном доступе.
Также использование файлового обмена позволило свести к минимуму доработки в корпоративной информационной системе для работы с терминалами сбора данных.

Терминал Casio DT-X11 – это промышленный терминал сбора данных, имеющий высокий класс пыле- и
влагозащиты IP64. Он будет использоваться на складах компании DOMO. Основные решаемые задачи –
это комплектация заказов, оформление поступления
товаров, возвратов поставщикам, инвентаризации.

Специализированная конфигурация для ТСД, разработанная с помощью «MobileLogistics: Конфигуратор», будет
использоваться во всех бизнес-процессах движения товара от склада к покупателю. Например, поступление товаров на склад, оформление заказа покупателя, оформле-

Терминал Casio DT-X7 будет помогать в работе менеджерам и администраторам магазинов DOMO при оформлении заказов покупателей, возвратов товара от покупателей, инвентаризаций. Всего планируется использовать около 200 терминалов сбора данных.

ние возврата поставщику или от покупателя, комплектация заказа, инвентаризация. Конфигурация универсальна
и будет работать c любой из двух моделей ТСД Casio,
выбранных компанией DOMO в качестве аппаратной
составляющей. Ввод данных возможен как с сенсорного
экрана, так и с обычной цифровой клавиатуры ТСД. Стоит
также отметить, что ИТ-специалисты компании DOMO
могут самостоятельно вносить любые изменения в конфигурацию с помощью «MobileLogistics: Конфигуратор» без
привлечения программистов ГК «АТОЛ».
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Инновационные технологии в работе ИТ-службы фирмы
В конце января в Москве прошел совместный семинар компании «Итилиум» и ГК «АТОЛ». Вопросы,
обсуждаемые на семинаре, были особенно актуальными для руководителей IT-подразделений компаний (CIO) и специалистов в области управления IT-услугами (ITSM).
В ходе семинара рассматривались темы, посвященные
новой, третьей версии библиотеки ITIL, обзору системы
«Итилиум, v.3», методике быстрого внедрения типовых
решений на базе системы «Итилиум». Также было анонсировано совместное решение ГК «АТОЛ» и компании
«Итилиум», предназначенное для учета ИТ-активов и конфигурационных единиц с использованием штрихкодирования. Однако, прежде чем подробно рассказать о мероприятии, необходимо пояснить, что такое ITIL, «Итилиум»
и для чего они используются.
ITIL (IT Infrastructure Library) – это прежде всего библиотека передового опыта. История библиотеки ITIL началась
в середине 1980-х годов в Великобритании, которая в то
время испытывала серьезный экономический спад. Качество IT-услуг, предоставляемых британскому правительству различными поставщиками, было чрезвычайно низким. И тогда Центральное агентство по вычислительной
технике и телекоммуникациям Великобритании (Central
Computer and Telecommunications Agency (CCTA), в настоящее время именуемое Office of Government Commerce
(OGC)) получило от правительства задание разработать
принципы эффективного и рентабельного использования IT-ресурсов в государственных учреждениях и на их
основе формировать подход к оказанию IT-услуг, не зависящий от их поставщика. Результатом этой работы и стала библиотека ITIL, объединившая описание лучших процессов и методов, существовавших в индустрии IT-услуг.
На сегодняшний день уже выпущена третья редакция ITIL,
которая во многих странах является стандартом работы
IT-служб компаний. Однако правильнее будет сказать,
что ITIL – это не стандарт, а некая совокупность коллективного опыта и знаний, набор советов и рекомендаций
на все случаи жизни. Главное, что дает ITIL IT-директорам
и их подчиненным – это уверенность, четкую, ясную и,
главное – прозрачную картину всех информационных
процессов. Например, если вдруг затопило серверную

комнату, системные администраторы не будут хвататься
за голову и глотать валидол, а откроют ту или иную книгу
из библиотеки ITIL, где будет содержаться четкий перечень действий на этот случай.
Не менее полезна ITIL и для руководителей компании.
Ведь отныне для них работа IT-подразделения уже не
будет «темным лесом» с непонятно чем занимающимися сотрудниками и денежными средствами, уплывающими в никуда.
Естественно, при внедрении ITIL необходим современный инструментарий – возможностей Excel недостаточно для контроля, анализа и прогнозирования ресурсов.
В России на данный момент представлены несколько
систем, в том числе и зарубежного производства. Однако система «Итилиум» не уступает западным аналогам и имеет очень много преимуществ. Во-первых, это
решение, имеющее значительную функциональность и
широкие возможности адаптации за счет открытого программного кода системы, созданное на современной
платформе «1С: Предприятие 8». И как следствие – широкие возможности использования, зрелость внедряемых процессов и простота поддержки, простота развития, невысокая стоимость внедрения и владения. Также
стоит отметить, что разработчики системы «Итилиум» –
это команда профессионалов, имеющая огромный опыт
внедрения сложных систем и реализации ITSM (IT Service
Management) проектов в России. Это очень важно, так как
практически любые бизнес-процессы в России имеют
значительные различия с западными аналогами. И довольно часто компании, внедряющие у себя дорогостоящее зарубежное программное обеспечение, сталкиваются с тем, что принципы, заложенные в приобретенное
ПО, несовместимы с нашими бизнес-процессами, с нашим законодательством, с бухгалтерским и налоговым
учетом. Система «Итилиум» создана в России, и ее пользователи защищены от таких неприятностей.
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В связи со всем вышесказанным, интерес к системе
«Итилиум» большой. Поэтому в зале «Курьер» бизнесцентра Extropolis, где проходил семинар, свободных
мест почти не было. Семинар начался с обзора третьей версии библиотеки ITIL, а также с объяснения зачем понадобился выпуск новой версии, когда в мире
далеко не все предприятия максимально используют
принципы предыдущей, второй версии. На этот вопрос лучше всего ответила Шарон Тейлор (руководитель проекта ITIL v.3): «Многие стали говорить, что ITIL
стал стандартом «Де факто». Передовой опыт не может быть стандартом, пора выпустить новую версию
ITIL». Следующее выступление было посвящено изменениям системы «Итилиум», вызванным изменениями
в третьей версии ITIL. Главный акцент делался на связку трех основных составляющих любого IT-отдела –
«Инфраструктура + Персонал + Процессы».
Во второй части семинара присутствующие узнали
о методике экспресс-внедрения типовых решений на
базе системы «Итилиум», а также было анонсировано инновационное совместное решение компании «Итилиум»
и ГК «АТОЛ». Это решение позволит максимально эффективно использовать технологию штрихкодирования
для IT-активов и конфигурационных единиц IT-инфраструктуры. Это решение будет базироваться на системе
«Итилиум», принтерах штрихкодов Zebra (для маркировки
конфигурационных единиц) и терминалах сбора данных
Casio, работающих под управлением программного обеспечения MobileLogistics. С помощью специализированной конфигурации, разработанной на «MobileLogistics:
Конфигуратор», можно будет делать как инвентаризации
конфигурационных единиц (первичные или плановые),
так и документы движения объектов (поступления, перемещения, списания). Также непосредственно с терминала сбора данных сервис-инженер или IT-специалист сможет оформить документы «Запрос» (например, запрос на
замену монитора или клавиатуры) и «Инцидент» (например, поломка мыши или принтера). Для быстрого оформления подобных документов предусмотрен механизм
ввода по шаблону. Большую помощь сервис-инженеру
окажут такие механизмы, как «Справочник проблем»
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и «База знаний». С их помощью можно быстро найти ответы на вопросы типа «Каков механизм работы планшетного сканера» или «Компьютер пользователя постоянно
подвергается инфицированию вирусами».
Прошедший семинар доказал не только растущий интерес российских компаний к программному обеспечению класса системы «Итилиум», но и стал отправной точкой в сотрудничестве ГК «АТОЛ» и компании «Итилиум».
В ближайшее время планируется повторное проведение
семинара в Москве, а также в некоторых городах России. Несмотря на то, что ожидаемое время выхода анонсированного решения – апрель-май 2008 г., уже сейчас
присутствовавшие на семинаре по телефону и электронной почте задают вопросы, высказывают пожелания и
предложения по улучшению функционала. Мы уверены,
что интерес к подобным инновационным решениям не
угаснет, и в будущем будем предлагать нашим клиентам
и партнерам самые современные технологии и продукты.
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Прием платежей с ГК «АТОЛ» – это современно, просто, прибыльно!
ГК «АТОЛ» осуществляет подключение своих партнеров к процессинговой
системе «Объединенная Система Моментальных Платежей».

Мы предлагаем Вам стать участником современного
и перспективного направления бизнеса – приема наличных платежей за различные услуги большинства
сотовых операторов, Интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии.
Организация Пункта Приема Платежей – это дополнительный сервис для Вашего бизнеса, который принесет дополнительную прибыль, а также привлечет
клиентов к Вашему основному виду деятельности, что
увеличит обороты, а, следовательно, и доход.
ГК «АТОЛ» предоставляет широкий выбор инструментов для организации пунктов приема платежей – POSсистемы ForPOSt, программное обеспечение Frontol,
платежные терминалы.
Если у Вас на обслуживании состоят рабочие места
Frontol, то заключите субагентский договор с владельцем рабочих мест и также получайте дополнительную

прибыль с минимумом затрат с Вашей стороны! Основной инструмент для работы – установленный Frontol –
у Вас уже есть. Вам необходимо только приобрести
GSM-модем (или обеспечить альтернативный доступ
к сети Интернет) и заключить договор с ГК «АТОЛ»
и платежной системой «ОСМП».
В ассортименте ГК «АТОЛ» представлен полный модельный ряд платежных терминалов «ОСМП»: от самых
простых до терминалов с дополнительным монитором и световым коробом. Существуют также модели,
которые идеально подходят для установки на улице
и могут быть закреплены, например, на стенах административных зданий или торговых центров.
Платежные терминалы – это удобные и надежные
устройства, позволяющие полностью автоматизировать процесс приема платежей за услуги большинства
сотовых операторов, Интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. Терминалы
совершенно не требуют присутствия обслуживающего персонала и могут быть установлены в любом помещении: супермаркете, кафе, АЗС, развлекательном
или спортивном центре, кинотеатре и т. п.
Стать участником рынка приема платежей в рамках
сотрудничества ГК «АТОЛ» и ЗАО «ОСМП» стало очень
просто – достаточно одного Вашего желания. Обратитесь к Вашему менеджеру в ГК «АТОЛ» и сообщите
о своем намерении.
Объединенная система моментальных платежей (ЗАО
«ОСМП») – это электронная система взаиморасчетов
между компаниями, предоставляющими различные
услуги, и их плательщиками. ЗАО «ОСМП» работает
и успешно развивается на рынке платежных систем
с 2004 года. Целью системы является повышение
скорости расчетов и предоставление плательщикам
удобного и быстрого способа пополнения лицевых
счетов. На сегодняшний день с платежной системой
«ОСМП» работают более 200 провайдеров и 2000
дилеров по России и СНГ.
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Первое обучение работе с ПО «Айтида Retail»
В конце января на базе Учебного центра «АТОЛ» прошло первое обучение по курсу «Айтида Retail» –
изучение функциональных возможностей программного продукта».

В конце января на базе Учебного центра «АТОЛ» прошло
первое обучение по курсу «Айтида Retail» – изучение
функциональных возможностей программного продукта». Обучение проводилось руководителем Учебного
центра «АТОЛ» Еленой Головиной. Целью курса было
ознакомление партнеров со всеми технологическими
аспектами работы с программными продуктами «Айтида
Retail». Каждый из обучающихся прошел самостоятельно путь установки, настройки и практически познакомился с функциональными возможностями «Айтида
Retail. Минимаркет», таким образом, побывав сразу
в нескольких ролях: специалиста по внедрению, оператора товароучетной системы и старшего кассира.
«Интересное обучение с подробным изучением функциональных особенностей программных продуктов.
Очень удачная идея – это присутствие разработчиков
на обучении. Самое главное – становится ясно, что
продукты «Айтида Retail» – это стратегически важное
и перспективное направление, которое будет развиваться и имеет все шансы стать очень популярным».
Сергей Жилинский
Технический Директор компании «Антрон»
г. Москва

Особый технический интерес вызвала настройка прямого обмена с кассовой программой Frontol, учет весовых товаров и работа с весами с печатью этикеток,
возможность загружать нефинансовые документы из
кассовой программы и многое другое.
Особенностью первого обучения было присутствие
сотрудников компании «Айтида»: генерального директора
Андрея Числера и бизнес-аналитика Елены Железовой.
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Этот факт позволил партнерам получить еще более
глубокие знания не только по продуктам, но и в целом,
по технологии автоматизации розничных торговых
предприятий. Елена поделилась своим опытом автоматизации бизнес-процессов в торговой организации, а Андрей рассказал об уникальных особенностях
программных продуктов «Айтида», а также о дальнейших планах их развития.
«Хочу поблагодарить ГК «АТОЛ» за отличную организацию курсов по нашим продуктам. Мы очень
рады этому сотрудничеству. Приятно видеть живой
интерес партнеров к программным продуктам компании «Айтида».
Андрей Числер
генеральный директор компании «Айтида»
г. Санкт-Петербург

В качестве бонуса партнеры смогли установить и изучить последний, еще не опубликованный релиз «Айтида
Retail», что вызвало большой интерес.
Продукт-менеджер по программному обеспечению
ГК «АТОЛ» Михаил Орлов рассказал партнерам о нетехнических, маркетинговых преимуществах программного
обеспечения «Айтида Retail».
В завершении обучения был проведен экзамен на проверку полученных знаний. Все партнеры успешно ответили на вопросы и по результатам обучения получили сертификат. Ознакомиться с сертифицированными специалистами можно на нашем сайте в разделе «Обучение»:
http://www.atol.ru/partners/study/certificated/
Получилось действительно живое, интересное общение. Мне было интересно и важно услышать мнение
слушателей курса о развитии и продвижении «Айтида
Retail». Уверен, что и остальные участники вынесли для
себя массу полезного для дальнейшей работы!
Михаил Орлов
Продукт-менеджер по программному обеспечению
ГК «АТОЛ»
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Не нужно быть большим, чтобы быть успешным!
Автоматизация розничной торговли становится обязательной не только для крупных и средних торговых предприятий, но и для самых маленьких. Киоски и торговые павильоны – объекты, которые автоматизация пока обходит стороной в силу дороговизны решений и неясности самой технологии работы. Но если посмотреть на масштаб доли рынка этих объектов, то он является лакомым кусочком для
большинства компаний, осуществляющих внедрение программных продуктов в розничной торговле.
ГК «АТОЛ» давно задумалась об этой доле рынка и рада
представить новое программное решение «Айтида Retail.
Для самых маленьких» разработки нашего партнера компании «Айтида».
Данный продукт класса Back-office разработан специально для взаимодействия с кассовыми комплексами «БАСТИОН 11xx» и является оптимально доступным
и надежным комплексным решением автоматизации
небольших продуктовых и непродуктовых магазинов,
торговых павильонов и киосков.
Использование кассовых комплексов «БАСТИОН 11xx»
является оптимальным для небольших торговых объектов, так как работа с автономными кассовыми аппаратами безвозвратно устарела, а использование полноценных
POS-терминалов на подобных предприятиях является
избыточным по своему функционалу и неоправданно
дорогим.
Но для полной комплексной автоматизации помимо
функций кассира (продажи, возвраты, сторно, выплаты и т.д.) необходимо учитывать взаимодействие
с поставщиками товаров, вести единый товарный справочник и разделять его на отдельные объекты, детально
анализировать данные о продажах, управлять персоналом, проводить инвентаризацию и многое другое.
Функционал кассового комплекса «БАСТИОН 11хх»
на подобные операции не расчитан. И как раз здесь на
помощь приходит программный продукт «Айтида Retail.
Для самых маленьких», который позволяет решить задачи Back-office при работе с «БАСТИОН 11хх».
Рассмотрим один из примеров, когда эффективно использовать «Айтида Retail. Для самых маленьких».
Задача:
Необходима автоматизация сети из 20 киосков по продаже периодических изданий (журналов и газет).

Основные требования:
• удобство регистрации продаж и других операций
кассира;
• возможность, создавая один товарный справочник,
распределить товар по розничным точкам;
• контроль взаиморасчетов с поставщиками;
• проведение общей инвентаризации по всем киоскам;
• анализ продаж по каждому из киосков и по всем
в целом.
Решение:
• для удобства регистрации операций продавца
в каждый киоск устанавливаем кассовый комплекс
«БАСТИОН 11хх»;
• на переносной компьютер (ноутбук) устанавливаем
программный продукт «Айтида Retail. Для самых
маленьких»;
• один раз создаем товарный справочник и распределяем товары по киоскам в ПО «Айтида Retail. Для
самых маленьких»;
• загружаем товарный справочник в каждый кассовый комплекс «БАСТИОН 11хх»;
• все взаиморасчеты с поставщиками ведутся в системе «Айтида Retail. Для самых маленьких»;
• инвентаризацию можно проводить с помощью терминалов сбора данных в каждом киоске, а затем
загружать их в «Айтида Retail. Для самых маленьких»
для сверки остатков;
• периодически необходимо осуществлять выгрузку
отчетов по продажам из каждого киоска для анализа продаж.
Таким образом решены все поставленные задачи при
минимальных затратах на автоматизацию.
«БАСТИОН 11хх» и ПП «Айтида Retail. Для самых
маленьких» – оптимальное решение комплексной автоматизации небольших торговых объектов.
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Автоматизация салонов красоты при помощи программных
продуктов «Трактиръ: Front-Office ЛЮКС»
Автоматизация розничной торговли за последнее время стала обязательным стандартом для любых
торговых предприятий. Но компаниям, работающим в сфере услуг, достаточно нелегко найти на
рынке специализированные программные продукты для автоматизации своей деятельности.
Тем не менее руководители салонов красоты,
парикмахерских, spaсалонов сильно заинтересованы в повышении
скорости и качества
обслуживания клиентов и в возможности применения
и оценки эффективности разнообразных маркетинговых решений. Учитывая рост этого сегмента рынка,
внедренческие компании все больше задумываются
о поиске тех решений, которые в полной мере решат
все основные задачи сферы услуг.

карты доступа, и при этом для них доступны дополнительные возможности обслуживания. Например, им
может быть представлена скидка, дана возможность
использовать для оплаты заказа платежную карту
и ряд других сервисов.
Для каждого отдельного клиента можно определить
скидку, которую тот будет получать при оплате заказов. В этом случае его карта доступа будет являться
дисконтной.

Бронирование услуг
Для того чтобы салон красоты приносил доход и люди
стремились посещать его чаще, среди основных предоставляемых услуг должна присутствовать и возможность предварительного бронирования.
Система «Трактиръ: Front-Office ЛЮКС» позволяет:
• Бронировать за клиентом определенную услугу;
• Принимать от клиента предоплату за бронирование;
• Вести журнал и график бронирования и использовать их для наглядной работы с бронью.

Поддержка работы с банковскими
картами

В качестве одного из таких решений, направленных на
взаимодействие сотрудников салона красоты и их клиентов, предлагается программный продукт «Трактиръ:
Front-Office ЛЮКС». Эта система предназначена для
автоматизации предприятий общественного питания
и сферы услуг. С помощью «Трактиръ: Front-Office
ЛЮКС» решаются задачи минимизации затрат времени на оформление заказов, исключения ошибок
операторов, получения руководством предприятия
разнообразных статистических и аналитических данных по продажам и многое другое, что касается взаимодействия предприятия с клиентами.
В чем же специфика работы салонов красоты и их
автоматизации?

Сегодня все большую популярность приобретает
расчет с покупателями по банковским картам (Visa,
Mastercard, Maestro и т.д.). В системе «Трактиръ: FrontOffice ЛЮКС» процесс оплаты по карте полностью автоматизирован. Для этой цели используется ПО «АТОЛ:
Драйвер платежных систем» – программная компонента,
предназначенная для организации взаимодействия
кассового ПО с платежными системами.

Тарификация услуг
Система «Трактиръ: Front-Office ЛЮКС» позволяет
автоматически рассчитывать стоимость услуг, оплачиваемых по времени (например, косметические
процедуры, массаж, солярий, сауна). Оплата услуг
производится по установленным тарифным ставкам
в зависимости от их продолжительности и заданной
тарифной сетки.

Дисконтная система
В большинстве салонов красоты требуется автоматизация дисконтной системы для постоянных клиентов. Система предполагает, что посетители заведения могут быть идентифицированы с использованием
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Здесь рассмотрены примеры основных сервисов,
которыми следует обеспечить посетителей салонов
красоты и других предприятий сферы услуг. Но помимо
этого в «Трактиръ: Front-Office ЛЮКС» предусмотрено
решение еще массы специфических задач. Каких? –
Звоните, пишите или читайте подробную информацию
на сайтах ВЦ «СофтБаланс» или ГК «АТОЛ».
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Мерчандайзинг в малых формах
Популяризация формата магазинов шаговой доступности и нехватка торговых площадей делают
малые формы торговли достаточно перспективным направлением бизнеса. Однако перед
ритейлерами, осваивающими такие форматы, стоит вопрос, как сделать работу небольшого
магазина эффективной.
Несмотря на активное освоение отечественными ритейлерами крупных форматов торговли доля торговых точек
малого формата, таких как «магазины у дома», мелкорозничные киоски и павильоны, остается высокой.
По прогнозным оценкам специалистов компании
А.Т. Kearney, формат «магазин у дома» в ближайшие
несколько лет займет порядка 6-8% рынка розничной торговли России (доля цивилизованного ритейла
в России составляет 11-12%). Этот перспективный формат осваивают не только предприниматели среднего
сектора бизнеса, но и крупные игроки, которые, создавая мультиформатные сети, активно осваивают сегмент
магазинов шаговой доступности. Однако, по мнению
специалистов, говорить о том, что «магазин у дома» полностью заменит торговлю через киоски и палатки, преждевременно. По словам директора FMCG-направления
компании ITM Лидии Вострухиной, импульсивный канал
в России никогда не исчезнет. «Российская культура
потребления завязана именно на импульсный канал,
ведь никто не пойдет в супермаркет за бутылкой пива
или воды, – говорит Лидия Вострухина. – На Западе
продуктовые киоски мало распространены, там киоски в основном торгуют жвачкой, сигаретами, водой.
По сути, продуктовые киоски – это российская аномалия». Помимо ряда преимуществ малых форм торговли,
таких как место положение, присутствие в ассортименте товаров первой необходимости, импульсивность
покупателя, игроки данного сегмента отмечают, что
создание магазина малого формата – достаточно сложная задача. Перед игроками, работающими в данном
сегменте на розничном рынке, встают одни и те же
проблемы – нехватка полочного пространства, адаптация ассортимента и снижение издержек. Решение этих
вопросов возможно благодаря эффективной организации мерчандайзинга.

Приоритетный ассортимент
Игроки, работающие в малых форматах торговли, считают, что успех магазина зависит от правильно подобранного ассортимента. В первую очередь это должны

быть наиболее продаваемые позиции. По словам
директора проекта «Мосмартик» компании «Мосмарт»
Сергея Леонова, на начальном этапе работы магазинов
«Мосмартик» ассортимент торговой точки составляет
в среднем 2,5 тыс. позиций, однако целью компании является доведение ассортимента до 1,5 тыс. наименований.
«При открытии магазина мы выставляем определенный
ассортимент, через 3-4 месяца у нас уже есть статистика
по поводу наиболее востребованных позиций и «провальных», – говорит Сергей Леонов. – Через 6 месяцев
мы начинаем осторожно выводить маломаржинальные
позиции с минимальным товарооборотом, одновременно
экспериментируя с вводом других товаров. Пробовать
новые позиции наша сеть планирует еще год-два, до тех
пор, пока не доведем в определенном районе и регионе
товарооборот до бизнес-плана и выше».
На небольшой площади оперативно реагировать на
запросы покупателя намного проще, чем в крупных
торговых точках. Экспериментируя с ассортиментом,
ритейлеры выстраивают приоритетный ассортимент.
По правилу Парето, это те самые 20% товаров, дающие
80% оборота в категории. Неудивительно, что в разных
районах города «приоритетный» ассортимент одной
сети может быть совершенно разным. «Стоит внимательно изучить район, в котором находится конкретная
торговая точка, от этого зависит и ассортиментная
матрица магазина, – говорит руководитель направления мерчандайзинга ростовской сети «В двух шагах»
Светлана Пиджакова. – В жилых районах одна структура
потребления – в первую очередь пользуется спросом
свежая продукция, в деловом центре ситуация выглядит
иначе: покупатель берет что-нибудь на обед или к чаю.
От этого зависит не только ассортимент магазина, но
и его зонирование».
Аналогичная ситуация с ассортиментом в мелкорозничных павильонах и киосках. Однако, по словам
директора по развитию бизнеса и маркетингу трейдмаркетингового агентства ITM Ксении Данилевич, очень
часто владелец торговой точки при организации торгового пространства выставляет на приоритетные места
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продукцию с высокой маржинальностью, пренебрегая
полнотой ассортимента. «Тенденции таковы, что потребитель стал более избирательным и в череде рядом
стоящих киосков однозначно предпочтет тот, в котором
ассортимент шире, – говорит Ксения Данилевич. – То
есть преимущество на стороне того, у кого наилучшим
образом представлен ассортимент на полках».

Зонирование по требованию
Организация торгового пространства зависит от вида
торговой точки малого формата. В магазинах самообслуживания, к которым относится формат «магазин у дома», покупатель самостоятельно берет продукт
с полки, поэтому, по аналогии с магазинами крупных
форматов, необходимо постоянно поддерживать наличие товара на полке. Мерчандайзерам нужно работать
ежедневно, в течение всего дня, обеспечивая незамедлительное пополнение товара на полке и контролируя долю полочного пространства. В малых форматах
торговли прилавочного типа ситуация иная. «В киосках
и павильонах ротация продукта на полке практически
отсутствует, – говорит Ксения Данилевич. – Продавец
отпускает товар из коробок рядом с прилавком, соответственно, сделанная мерчандайзером выкладка продукции может сохраняться длительное время». По словам Ксении Данилевич, «в этом канале сбыта необходимость мерчандайзинговой поддержки снижена до
одного раза в неделю – в отличие от магазинов самообслуживания. И в большей степени направлена на
поддержание и расширение ассортимента, сохранение
лояльности торговой точки к производителю, борьбу
с конкурентами».
В магазинах самообслуживания малого формата проходы между стеллажами намного уже, чем в супермаркетах, – от метра до полутора, что несколько ограничивает
использование POS-материалов и палетной выкладки.
Специалисты рекомендуют при заказе продукции каждую торговую марку представлять двумя-тремя ассортиментными позициями, так как при расположении
нескольких ассортиментных позиций создается эффект
увеличенного фэйсинга. Ставить на полку только самые
продаваемые позиции также не рекомендуется, так как
приоритетные позиции продаются много лучше, если
рядом расположены менее популярные позиции той же
торговой марки. «Выкладка в малых форматах торговли
по смыслу аналогична выкладке в крупных форматах,
– говорит Ксения Данилевич. – И, как правило, осуществляется по категориям: соки, воды, бакалея и так
далее. Может быть использована горизонтальная или
вертикальная выкладка».
Очень часто используется вертикальная выкладка, так
как вода, соки могут быть разных объемов. Бутылка
воды объемом 1,5-2 л, независимо от производителя,
будет стоять ниже, чем бутылка объемом 0,5 л, если же
поставить ее выше – она будет загораживать остальную выкладку. Еще одна особенность мерчандайзинга
в магазинах малого формата – горизонтальные блоки
по торговым маркам. Вертикальный блок по маркам
всегда более предпочтителен, так как все они находятся
на уровне глаз покупателя. Однако вертикальные блоки
работают только в том случае, если ширина каждого
блока не менее 40-50 см, в противном случае покупа-
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телю трудно сделать выбор. Учитывая, что в небольших
магазинах длина полок на стеллажах невелика, вертикальные блоки часто получаются узкими, поэтому для
удобства выбора товаров предпочтительнее горизонтальный блок.
При зонировании торгового пространства стоит учитывать, кто является постоянным покупателем. По словам
Светланы Пиджаковой, если магазин находится в спальном районе, то возможно зонирование с учетом структуры приготовления определенных блюд. Например,
при входе в торговый зал размещаются свежие овощи
(для приготовления салата), затем те продукты, которые могут понадобиться для приготовления супа,
а затем основного блюда. «Зонирование при создании
«магазина у дома» должно быть противоположным размещению в гипермаркете, – говорит Сергей Леонов.
– При входе лучше расположить кулинарию и свежие
продукты, середина зала может быть отдана бакалее и
замороженным продуктам, далее – напитки и товары
нон-фуд, а при выходе покупатель должен получить ряд
дополнительных услуг, таких как оплата телефона, коммунальных услуг, прием в химчистку».

Простимулировать импульс
Поскольку в торговых точках малого формата существует нехватка торгового пространства, а, как известно, мерчандайзинг подразумевает не только выкладку
определенной продукции всей ассортиментной линейки, но и использование POS-материалов, встает вопрос
о размещении рекламных материалов, которые привлекали бы внимание покупателей к определенным
продуктам.
«Когда мы говорим о мерчандайзинге, то подразумеваем и размещение POS-материалов, поскольку бывает товар, который выкладывать не нужно, – говорит
руководитель департамента развития продаж компании
«ВымпелКом» Александр Лашков. – Если говорить о мерчандайзинге в целом, то, безусловно, здесь две составляющие. Это представленность продукта как таковая, то
есть его выкладка, и второе – POS-материалы. Одно без
другого практически не работает».
По словам Ксении Данилевич, размещение рекламных
материалов – один из наиболее важных видов трейдмаркетинговой деятельности вообще, а в канале малых
форматов – особенно. Очень часто в торговых точках нет
места для самого продукта, не говоря уже о рекламных
материалах, поэтому компании, занимающиеся продвижением в этом канале, проводят исследования с целью
определить влияние различных видов POSM на продажи. В магазинах самообслуживания обычно работают те
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отреагировать на них». Например, покупатель желает
видеть на полках «Мосмартика» определенные товары, компания ставит их на полку и рядом размещает
наклейку «Работаем для Вас».
Изменчивость ситуации в торговых точках малого формата – одна из ключевых характеристик данного канала.
По словам Ксении Данилевич, программы лояльности
позволяют производителю «гасить» колебания ситуации, достигать поставленных целей – и уже это поддерживать грамотным мерчандайзингом.

Сбыт – на аутсорсинг
же рекламные материалы, что и в супермаркетах: воблеры, шелфтокеры, флажки, мобайлы (подвесные конструкции), и задача POS-материалов в этом канале торговли
сводится к тому, чтобы покупатель заметил товар. Что
касается магазинов прилавочной торговли, то здесь будет
работать другой набор рекламных материалов.
Например, трейд-маркетинговое агентство ITM разработало для одного из клиентов конструкцию на тот
момент первого выносного дисплея для канала несетевой розницы. Перед началом массового использования
этого дисплея была организована тестовая панель, призванная оценить эффективность данной разработки. По
итогам полугодового теста в малых формах торговли
дисплей увеличивал продажи на 49% на фоне других
видов POSM, использование которых повышало продажи на 15-20%. Разработка была столь удачна, что
клиент использует ее до сих пор, что не совсем типично
для постоянно обновляющихся POS-материалов.
«Очень много внимания уделяется разработке новых
видов POSM, которые не только не занимали бы столь
дефицитного полочного пространства, но и были бы
удобны в использовании, устойчивы к износу, и, что
очень важно, оптимальны по цене, – говорит Ксения
Данилевич. – Неоспоримое преимущество в этом, благодаря огромному опыту, у компаний, профессионально
занимающихся трейд-маркетингом».
По словам Ксении Данилевич, существует проблема
выкладки в торговых точках малого формата для производителей продуктов большого объема, например,
чипсов: «Выложить все SCU чипсов, в том числе и большие упаковки, в маленькой торговой точке невозможно.
В этом случае производители прибегают к построению
дополнительного места продаж – размещают внутри
павильонов фирменные стойки. А что делать в киосках?
Наше агентство предлагает производителям новое
решение – выносной дисплей «Крылья». «Крылья» не
занимают места в торговой точке, увеличивают полочное пространство, дают возможность производителям
промотивировать свой товар и размещать рекламу,
делают торговую точку более яркой и привлекательной
для потребителя».
Но не только размещение POSM помогает увеличить сбыт. В магазинах малого формата немаловажную роль играет взаимоотношение с потребителем.
«Позиционирование нашей сети «Мосмартик» основывается на создании магазина руками самих покупателей, – говорит Сергей Леонов. – На выходе из магазина
мы размещаем информационные доски, где любой
потребитель может оставить свои пожелания и предложения. Мы же в свою очередь должны оперативно

Чтобы продукт продавался в торговой точке, он в первую очередь должен быть там представлен в полном
ассортименте и выложен наилучшим образом, а торговые точки малого формата к тому же имеют специфическую особенность – очень мало места для выкладки.
По словам Ксении Данилевич, одновременно с этим
возникают задачи по формированию лояльности персонала торговой точки к производителю – места очень
мало, и добиться наилучшей представленности возможно, только располагая лояльным отношением продавца. «Одновременно с мерчандайзингом в торговых
точках необходимо постоянно проводить всевозможные
мотивационные программы и программы лояльности,
направленные на формирование долгосрочной лояльности персонала к производителю и его брендам», –
говорит Ксения Данилевич. Сегодня это уже не может
быть «голый» мерчандайзинг, который можно позволить
в розничных сетях, где выкладывается продукт согласно
купленной доле полки. В канале мелкоформатной розницы не существует выкупленной доли полки, поэтому ситуация быстро меняется. И если производитель
постоянно не работает над лояльностью продавца, он
теряет уже завоеванные позиции. Существует и другое
мнение: якобы с магазинами малого формата легче
договориться о размещении рекламных материалов.
Другой вопрос – кто должен осуществлять мерчандайзинг в данных торговых точках? Не всегда собственных
сил производителя может хватить на поддержку всей
сбытовой сети, но стоит ли отдавать столь важный
момент в продвижении продуктов и услуг компании на
аутсорсинг? «Опыт подсказывает, что в большинстве
компаний эти функции отдают на аутсорсинг, – говорит Александр Лашков. – Содержать большой штат
мерчандайзеров зачастую очень накладно, не говоря
уже о том, что сотрудников, которые должны профессионально заниматься этим на постоянной основе, надо
обучить. А при наличии широкой сети дистрибуции аутсорсинг является хорошей альтернативой с точки зрения повышения эффективности работы». Конкуренция
на рынке потребительских товаров неумолимо растет,
потребитель становится требовательнее, а места на
полке становится все меньше и меньше. Конечно, все
это заставляет производителей активно искать способы поддержания своей продукции – разрабатывать
мотивационные программы, программы лояльности,
соотвественно, производители тратят на это большие
бюджеты», – говорит Ксения Данилевич.
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Новые денежные ящики
Flip-top от Posiflex – CR-2200
Компания Posiflex выпустила долгожданную модель
денежного ящика CR-2200 типа Flip-top. Новинка выполнена в лаконичном современном стиле и имеет
стандартную ширину 460 мм. Вместительный ящик содержит 6 отделений для купюр, 4 из которых подвижные, и 8 – для монет с 7 подвижными отделениями.
Posiflex CR-2200 создан в алюминиевом корпусе
c крышкой из износостойкой нержавеющей стали.
Ящик оснащен передовой электроникой, позволяющей продлить время безотказной работы. А для обеспечения максимальной защиты денег CR-2200 имеет
трехпозиционный ключ со специальным механизмом.
Опционально к этому ящику поставляется крышка
с ключом для инкассации.

АТОЛ расширяет линейку
безвентиляторных моноблоков
Posiflex серии KS
Современная тенденция рынка POS-терминалов такова, что наряду с техническими характеристиками
все большее внимание уделяется дизайну продукции.
Владельцы бутиков и ресторанов не хотят больше видеть только надежную и современную технику: необходимым требованием теперь является современный
дизайн моноблока, который сможет удачно вписаться
в их интерьер.
Моноблоки Posiflex серии KS – это именно та техника,
которая позволяет удовлетворить запросы даже самых
придирчивых клиентов.
Компания Posiflex, хорошо зарекомендовавшая себя
на рынке POS-терминалов, вложила в создание новых
моноблоков весь свой опыт и самые передовые технологии. В результате к уже хорошо известным и надежным сенсорным моноблокам KS-6115 добавились
высокопроизводительные 15-дюймовые моноблоки
KS-6215/KS-6315 и 17-дюймовые моноблоки KS-6217/
KS-6317. Они, также как и их предшественник, выполнены в стильном корпусе и имеют современную безвентиляторную конструкцию, которая делает работу
моноблоков бесшумной.
Серия KS-62xx и KS-63xx — это надежное оборудование, удобное и безопасное в работе. Алюминиевый
корпус новых моноблоков осуществляет эффективную
теплоотдачу. А безвентиляторная конструкция и низкое энергопотребление позволяют применение моноблоков в самых суровых условиях.
При разработке моноблоков KS-62xx и KS-63xx большое
значение придавалось надежности и бесперебойной
работе оборудования на протяжении долгового срока.
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Результатом явились:
• долговечный резистивный сенсорный экран;
• программная защита от выключения, которая
помогает снизить число случайных отключений
устройства, ведущих к преждевременному износу
оборудования;
• удобный корпус для upgrade оборудования;
• блокирующее устройство защищает от несанкционированного доступа к устройствам ввода-вывода
данных.
Стильные моноблоки серии KS-62xx и KS-63xx помогут
не только организовать рабочее место наиболее комфортно и эффективно, но и станут украшением любого
интерьера!
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POS-система ForPOSt 8215s
В нашем ассортименте появилась новая POS-система
ForPOSt 8215s на базе сенсорного высокопроизводительного терминала Posiflex Jiva-8015, 15" TFT с процессором Celeron 2.0 GHz.
Это сенсорная влагозащищенная система с широкими функциональными возможностями для применения на различных предприятиях торговли и общественного питания: для ресторанов и фастфудов
c высоким уровнем посещаемости, а также магазинов
класса «люкс».
Высокая производительность процессора системы
ForPOSt 8215s предоставляет неограниченные возможности для выбора прикладных программ и обеспечивает большую пропускную способность кассовой зоны.
Выделяя основные преимущества новой POS-системы
ForPOSt 8215s, отметим:
• Сенсорный POS-моноблок Jiva-8015 (на базе процессора Celeron 2.0 GHz) от компании Posiflex обладает всеми преимуществами современного мощного компьютера. Он выполнен в эргономичном
дизайне, предусматривающем крепление на стене,
и надежно защищен от несанкционированного доступа к устройствам ввода-вывода, а возможность
опционального подключения UPS-батареи обеспечит бесперебойную работу моноблока.
• Предустановленное профессиональное программное обеспечение Frontol для Win32
• Предустановленная операционная система Windows
XP Embedded

• Благодаря ККМ «ФЕЛИКС-Р К», входящей в состав
POS-системы, применение ForPOSt 8215s может
быть гораздо шире, чем наши рекомендации — теперь ККМ семейства «ФЕЛИКС» разрешены к применению в любых сферах!
• Стильный дизайн позволяет гармонично подчеркнуть самый изысканный интерьер.
Некотрые партнеры ГК «АТОЛ» уже успешно автоматизировали предприятия общественного питания и торговые
предприятия на базе высокопроизводительной POSсистемы ForPOSt 8215s, и мы уверены, что вскоре это будет одна из лидирующих позиций в нашем ассортименте.

ККМ «ФЕЛИКС-Р К» — теперь
для торговых автоматов
и платежных терминалов!
ГК «АТОЛ» представляет новое доступное решение по
оснащению торговых автоматов и платежных терминалов фискальным регистратором на базе хорошо зарекомендовавшего себя фискального регистратора
«ФЕЛИКС-Р К» – модель ККМ «ФЕЛИКС-Р К» для вендинга. В рамках проведения адаптационных работ под
инсталляцию в торговые автоматы и платежные терминалы фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К» был
дооснащен надежным японским автоотрезом Citizen
гильотинного типа и снабжен специальным механизмом печати Z-отчета, позволяющим избежать необходимости каждодневного визита обслуживающего
персонала к торговому автомату. Также были разработаны специальные элементы крепления, позволяющие
легкую установку в большинство автоматов и дающие
возможность работать с рулоном чековой ленты увеличенного диаметра.
Модель ККМ «ФЕЛИКС-Р К» для вендинга с успехом
выдержала проверку более чем полугодовой рабочей
эксплуатацией в составе большого количества торговых автоматов производства известнейших зарубежных и отечественных брендов. За это время были
учтены и реализованы все пожелания как производителей, так и конечных владельцев сетей, что позволило сделать действительно готовое решение и накопить большой опыт внедрения.

Отсутствие ограничений по сферам применения ККМ
«ФЕЛИКС-Р К», возможность функционирования в платежных терминалах благодаря компактным размерам
в любом типе торгового автомата (кофематы, снековые
автоматы, автоматические ксероксы, фотокиоски, автоматы по реализации штучной продукции и т.д.) под
управлением как PC-совместимых, так и под управлением специализированных протоколов платежных систем MDB, Executive – все это неотъемлемые составляющие востребованности нашего решения на рынке.
На сегодняшний день в России установлено порядка
100 000 платежных терминалов, около 30 000 торговых
автоматов и при этом абсолютное большинство из них
пока еще не оснащено кассовой техникой.
Спешите воспользоваться нашими наработками и нашим опытом!
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POS-системы ForPOSt.CE покоряют малую торговлю
Прошел год с момента, когда ГК «АТОЛ» вывела на рынок модели POS-систем сегмента Low end
для небольших магазинов розничной торговли и предприятий сферы услуг: ForPOSt.CE 1009;
ForPOSt.CE 1008; ForPOSt.CE 3008; ForPOSt.CE 4008. На протяжении всего этого времени направление ForPOSt.CE постоянно развивалось, и в этой статье мы хотели бы поделиться с Вами основными и новыми возможностями продукта на базе ПО Frontol для WinCE и представить несколько
примеров внедрений наших партнеров.
Модели POS-систем ForPOSt.CE отвечают главному
требованию небольших предприятий: сочетают в себе
высокую надежность и оптимальную функциональность при минимальных затратах на автоматизацию.
Достижение таких показателей стало возможно благодаря использованию встраиваемых технологий на
базе операционной системы Windows CE v.5.0, которые
позволяют реализовывать весь необходимый функционал при минимальных требованиях к аппаратной части.
POS-системы на базе WinCE v.5.0 обладают рядом уникальных преимуществ:
1. Используются х86 совместимые процессоры с частотой 433/500 MHz, которые предоставляют высокую
производительность, а при расширении бизнеса
в любой момент, установив жесткий диск вместо
Compact Flash, вы сможете установить на POS–
систему Windows XP и работать с Frontol для Win32.
2. В комплект входит полноценная POS-клавиатура с
84 клавишами, с полным набором функций и букв.
3. В качестве носителя информации используется съемная Compact Flash 256 Mb, на которой
располагается операционная система и данные
ПО Frontol для WinCE. Обновление ПО и образа ОС
производится максимально просто!
4. Используется новая версия Windows CE – 5.0,
которая по сравнению с предыдущими версиями
Windows CE предоставляет более высокую производительность и надежность!
5. Также операционная система Windows CE 5.0 значительно дешевле Windows XP Embedded и других
ОС семейства Windows.
Frontol для WinCE постоянно развивается и уже сегодня
имеет широкие функциональные возможности, которые позволяют выполнять все необходимые операции,
такие как:
• регистрация товара по коду, штрихкоду, по цене, по
артикулу, по свободной цене;
• регистрация товара при помощи визуального поиска;
• дополнительный учет товаров и чеков в разрезе
всех необходимых свойств;
• оплата чека несколькими видами платежных
средств, комбинированная оплата;
• произвольные и фиксированные скидки;
• стандартные Х- и Z-отчеты;
• работа с разными штрихкодами на товар и одинаковыми штрихкодами на разные товары;
• работа с произвольными и отложенными документами;
• авторизация пользователя по штрихкоду, карте,
механическим ключом, по неуникальному или уникальному паролю;
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• обмен данными по e-mail;
• удобное администрирование и настройка программы;
• настройка более 160 прав доступа пользователя
• ручной, автоматический и полуавтоматический
обмен данными с АСТУ
• поддержка широкого спектра оборудования, необходимого на рабочем месте кассира: сканеров
штрихкода USB или КВ, программируемых клавиатур, дисплеев покупателя, считывателей магнитных
карт, электронных весов, весов с печатью этикеток.
Для работы с АСТУ реализован обмен данными в формате «АТОЛ», что делает Frontol для WinCE совместимым
с рядом программ класса Back-оffice:
• ДАЛИОН;
• Трактиръ: Стандарт ПЛЮС;
• Торговля 24Н;
• 1С: Торговля и склад, 7.7;
• 1С: Управление торговлей, 8.0;
• Айтида Retail;
• S-Market;
• И другими АСТУ, где реализована возможность
обмена в формате «АТОЛ»(.txt).
На сегодняшний день модельный ряд POS-систем
ForPOSt.CE включает в себя модели:
POS-система ForPOSt.CE 1009

Классическая 9-дюймовая система, предназначенная для автоматизации небольших продуктовых
и непродуктовых магазинов.
Используемое оборудование и программное обес–
печение:
• Программное обеспечение Frontol для WinCE;
• Windows CE 5.0;
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К»;
• POS-компьютер Posiflex KV-2000 (AMD LX700,
128 Mb DDR, 256 Mb Compact Flash);
• Клавиатура Posiflex KB-6600 c 84 программируемыми клавишами, встроенный ридер на 1 и 2 дорожки;
• монитор Posiflex MM-2100, CRT, 9”.
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POS-система ForPOSt.CE 1008

POS-система ForPOSt.CE 4008

Предназначена для автоматизации небольших продовольственных и непродовольственных магазинов.
Компактная, но при этом очень мощная, она выполняет
все основные функции по отпуску и учету товара.
В POS-системе ForPOSt.CE 1008 используются:
• Программное обеспечение Frontol для WinCE;
• Windows CE 5.0;
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К»;
• POS-компьютер Posiflex KV-2000 (AMD LX700,
128 Mb DDR, 256 Mb Compact Flash);
• Клавиатура Posiflex KB-6600 c 84 программируемыми клавишами, встроенный ридер на 1 и 2 дорожки;
• POS-монитор TFT 8.4”
Благодаря стильному дизайну данная система весьма
удачно вписывается в интерьер помещения.

Сверхкомпактная 8-дюймовая система с оригинальным дизайном, предназначенная как для продуктовой, так и непродуктовой розничной торговли.
Используемое оборудование и программное
обеспечение:
• Программное обеспечение Frontol для WinCE;
• Windows CE 5.0;
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К»;
• Моноблок с TFT-дисплеем 8.4” со встроенной
клавиатурой на 32 клавиши Flaton TF-408 (Celeron
C-400, 128Mb DDR, 256 Mb Compact Flash)
На базе POS-систем ForPOSt.CE и Frontol для WinCE
автоматизировано уже более 100 предприятий розничной торговли. Представляем некоторые из них.

Автоматизация ювелирного магазина
на базе ForPOSt.CE 3008

POS-система ForPOSt.CE 3008

Мастер-партнер ГК «АТОЛ»
в Костромском регионе компания «СТЭП софт» автоматизировала в Ярославле
на ул. Свободы, д. 41 фирменный ювелирный магазин
ОАО «Костромской ювелирный завод», получивший
созвучное с улицей название «На Свободе».

8-дюймовая компактная система, предназначенная
как для продуктовой, так и непродуктовой розничной
торговли.
Используемое оборудование и программное обеспечение:
• Программное обеспечение Frontol для WinCE;
• Windows CE 5.0;
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К»;
• Моноблок с TFT-дисплеем 8.4” Flaton TF-308
(AMD LX800, 128 Mb DDR, 256 Mb Compact Flash);
• Клавиатура Posiflex KB-6600 c 84 программируемыми клавишами, встроенный ридер на 1 и 2 дорожки.
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Руководство магазина поставило задачу автоматизировать процессы продажи и товароучета ювелирных
изделий: компании «СТЭП софт» следовало предложить
решения класса Front- и Back-office. Рассматривались
различные варианты программного обеспечения и
аппаратной базы. В результате в качестве Front-office
предпочтение было отдано разработке ГК «АТОЛ» –
POS-системе ForPOSt.CE 3008 на основе программного
продукта Frontol для WinCE .
Установленное оборудование и программное
обеспечение:
• POS-система ForPOSt.CE 3008 – 1 шт.
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К» – надежный,
простой и экономичный в обслуживании аппарат;
• Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600 - 84
программируемые клавиши, которые уже настроены
на работу с Frontol;
• Встроенный считыватель магнитных карт;
• ПО Frontol для WinCE;
• ОС Windows CE 5.0.
В качестве Back-office использован тиражный программный продукт «Ювелирная торговля» разработки
ООО «СТЭП софт».
Возможности программы:
Между Front- и Back-office реализован автоматический
обмен данными в формате «АТОЛ», который позволяет
без человеческого участия быстро обновить ассортимент изделий на рабочем месте кассира, а также
выгрузить данные о продажах в Back-office.
Объем проделанных работ:
Предложенное решение позволило полностью автоматизировать предприятие в максимально короткие сроки.
Магазин был готов к работе уже на следующий день
после установки оборудования! Были учтены все пожелания, связанные с регистрацией продаж, такие как:
• Быстрая регистрация товара по штрихкоду с применением сканера штрихкода Metrologic MS9540
USB Voyager CG;
• Начисление скидок;
• Продажа с использованием дисконтных карт;
• Продажа по кредитным картам (был настроен безналичный вид оплаты и установлен банковский
терминал);
• Автоматический обмен с товароучетной системой
(Back-office);
• Формирование отчета о продажах.

Руководство ОАО «Костромской ювелирный завод» приняло данный пилотный проект автоматизации за стандарт
для дальнейшего оборудования собственных магазинов.
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1 ноября 2007 года открылся второй ювелирный магазин,
на этот раз в Костроме, где процесс внедрения, основанный на принятых стандартах, занял всего один день.

Автоматизация магазина одежды
на базе ForPOSt.CE 1009
Мастер-партнер ГК «АТОЛ»
компания «Штрих Код» автоматизировала в Ставрополе
на ул. Р. Люксембург, 29 магазин одежды Get Fashion.
Была поставлена задача с
минимальными затратами
автоматизировать процессы продажи одежды и организации товароучета в магазине. Рассматривались различные варианты программного обеспечения и аппаратной базы. В результате в качестве Front-office выбор
был сделан в пользу разработки ГК «АТОЛ» – POSсистемы ForPOSt.CE 1009 на основе программного продукта Frontol для WinCE.

Установленное оборудование и программное обеспечение:
• POS-система ForPOSt.CE 1009;
• Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К»;
• Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600,
встроенный ридер магнитных карт;
• Frontol для WinCE;
• ОС Windows CE 5.0
• Сканер штрихкода Zebex Z-3080 USB – недорогой,
надежный и простой в эксплуатации ручной светодиодный сканер.
Объем проделанных работ:
Предложенное специалистами решение позволило
автоматизировать работу магазина в сжатые сроки: на
все работы по монтажу, настройке, заполнению базы и
обучению персонала потребовалось три рабочих дня.
Были решены все вопросы, связанные с регистрацией
продаж и организацией товароучета:
• Быстрая регистрация товара (по штрихкоду и коду
товара);
• Начисление скидок;
• Продажа с использованием дисконтных карт;
• Автоматический и ручной обмен с товароучетной
системой (с Back-office);
• Формирование отчета о продажах;
• Учет от лица нескольких фирм;
• Реализация готовых изделий;
• Возможность штрихкодирования готовой продукции (обычный лазерный принтер, самоклеющаяся
бумага, доработка для печати этикеток).
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Автоматизация свадебного салона и
магазина тканей на базе ForPOSt.CE 3008
Компания
«ИнфоТехСервис»
завершила проект автоматизации
двух магазинов в Магнитогорске.
В свадебном салоне «Богиня»
и магазине «Ткани» была проведена работа по установке на кассовые места POSсистем ForPOSt.CE 3008.
ООО “ИнфоТехСервис” была поставлена задача автоматизировать процесс товародвижения на данных предприятиях. В результате, в качестве Front-office предпочтение было отдано POS-системе ForPOSt.CE 3008,
поскольку система создана специально для небольших магазинов розничной торговли и отвечает всем
необходимым требованиям. В качестве Back-office
выбран тиражный программный продукт «1С: Торговля
и склад». Между ПП «1С: Торговля и склад» и Frontol
реализован механизм автоматического обмена данными в формате «АТОЛ», который позволяет быстро обновить ассортимент изделий в базе кассира и выгрузить
отчеты о продажах. В магазине «Богиня» обмен реализован по беспроводной технологии передачи данных
по радиоканалу WiFi. В компьютер рабочего места оператора была установлена плата типа D-Link DWL-G510,
а к POS-системе был подключен WiFi клиент типа D-Link
DWL-G810.

Предложенное решение позволило полностью автоматизировать работу магазинов в максимально короткие
сроки – два рабочих дня. Магазин работал в автоматизируемой системе уже на следующий день после установки оборудования и ПО.
Можно заметить, что POS-системы ForPOSt.CE завоевывают все большую популярность среди наших партнеров и конечных покупателей. Только за последний
месяц автоматизированы десятки предприятий в таких
сферах, как:
• торговля ювелирными изделиями;
• продажа одежды;
• продажа музыкальных инструментов;
• свадебные салоны;
• торговля тканями;
Это только первые шаги, и в ближайшее время список
торговых предприятий, использующих в своей работе
ForPOSt.CE будет быстро увеличиваться.
Присоединяйтесь!
Партнеры ГК «АТОЛ»,
активно внедряющие ForPOSt .CE:
ООО «СТЭП софт»
Кострома
(4942) 31-56-66
ул. Осыпная, д. 4

Установленное оборудование и программное
обеспечение:
Свадебный салон «Богиня»
• POS-система ForPOSt.CE 3008
• Денежный ящик Posiflex (черный)
• Сканер штрихкода Metrologic 5145 Eclipse (черный)
• ПК (рабочее место оператора)
• Принтер этикеток Godex BZB2
• «1С: Торговля и склад»
Магазин «Ткани»
• POS-система ForPOSt.CE 3008
• Денежный ящик Dosmar
• Сканер штрихкода Cipher 1000
• Принтер этикеток Godex BZB2
• «1С: Торговля и склад»
В магазине «Ткани» дополнительно была создана проводная локальная сеть между рабочими местами кассира
и оператора, разработан собственный макет этикеткиценника, проведено обучение персонала.

ООО «Штрих Код»
Ставрополь
(9283) 21-27-30
(8652) 29-64-08
www.skod.ru
ООО «ИнфоТехСервис»
Магнитогорск
(3519) 45-04-23, 45-04-03
info@magits.ru
ООО «1-й Архитектор бизнеса»
Москва
(495) 937-66-35, 937-66-39
www.1ab.ru
ООО «Систем-Сервис»
Хабаровск
(4212) 30-16-66, 78-35-23
www.system-service.ru
ООО «Альянс»
Москва
(495) 363-72-82
www.alfakkm.ru

март — май 2008

17

АТОЛ дайджест
МНЕНИЕ

Качество и комфорт – превыше всего!
Алексей Лаврухин, продукт-менеджер по программному обеспечению ГК «АТОЛ», дал комментарий к вопросу, какой дополнительный функционал торгового программного обеспечения сегодня
наиболее востребован в России, и что еще следует ожидать в будущем.
Сейчас функционал кассовых программ развивается в двух направлениях:
• Повышение лояльности
покупателя;
• Удобство работы и администрирования кассовой программы.
На первое место я не
случайно поставил повышение лояльности покупателя — это все-таки
определяющий фактор в
развитии ПО. Да и к тому
же часть функционала,
реализованного на кассовом ПО, направлена не только на привлечение покупателя, но и одновременно
с этим делает работу кассира удобнее.
Например, сейчас очень востребованы различные
скидки и бонусные программы. Никто не будет спорить,
что скидка привлекает клиента. А использование автоматических скидок не только привлекает клиента, но
и упрощает работу кассиров. Ведь скидка в зависимости от назначенных условий сработает автоматически,
и ему не придется запоминать, нужно ли в данном случае давать скидку или нет, и искать ее в списке скидок.
То же самое и с начислением и оплатой бонусов. Когда
необходимо, программа сама начисляет бонусы, показывает состояние накоплений, выводя информацию
на экран, и предлагает оплатить данную покупку накопленными бонусами. Здесь бы я также хотел отметить,
что если говорить о сетевых ритейлерах, то очень востребована функция синхронизации скидок, бонусов,
клиентов и остатков товаров по магазинам и кассам.
То есть, если мы установили скидки на одной кассе, то
они должны автоматически появиться и на другой, если
клиент пришел и оплатил покупку бонусами, то изменения по карте должны отобразиться на кассах всех магазинов. Если же мы заводим нового клиента и даем ему
дисконтную карту, то информация о клиенте и выданной
ему карте тоже должна появиться во всей сети.
Востребована поддержка оплаты различными типами
платежных средств, которая стала уже неотъемлемой
частью кассового ПО. В России с каждым днем появляется все больше и больше владельцев пластиковых
карт, и они хотят пользоваться данными средствами
платежей при совершении покупок, особенно это распространено в непродуктовом ритейле. При этом также
необходимым условием становится поддержка комбинированной оплаты: то есть часть чека оплачивается
наличными, часть банковской картой, часть накопленными бонусами.
Еще существует интерес к такой функции как оплата
платежей мобильных операторов на кассе. Но говорить
о стопроцентном востребовании данной функции нельзя. Есть много сторонников использования платежных
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систем на кассе, но и не меньше противников. В поддержку предоставления услуги платежей говорит тот
факт, что применение этой функции дает дополнительный заработок магазину и привлекает клиентов экономией времени: в одном месте можно и купить товар,
и оплатить телефон. Противники предоставления подобных услуг на кассе говорят, что в среднем для оформления платежа требуется от 2 до 4 минут, что приводит
к увеличению времени обслуживания, и в случае большого потока покупателей – к увеличению очередей, что
как следствие, приводит к недовольству тех же самых
покупателей и выбору ими другого магазина.
К востребованным функциям я бы также отнес контроль
персонала. Не секрет, что в магазинах одним из основных факторов, влияющих на прибыль, является воровство сотрудников. С помощью автоматизированного
рабочего места можно четко контролировать их действия, что существенно снизит потери предприятия.
Как же происходит контроль? – Первое – это разграничение прав пользователей. То есть, если кассир имеет
право только продавать, то с помощью настроек мы можем оставить ему только эти функции в кассовой программе, а возврат и аннулирование будет делать старший кассир.
Также в кассовом ПО должны вестись подробные журналы действий кассира, где будут отражаться все
операции, произведенные оператором. Если к этому
добавить и систему видеонаблюдения, то от глаза руководителя магазина ничего не утаится.
Вспоминая о таких функциях как оформление доставки
и гарантийных обязательств, стоит сказать, что данные
функции сейчас не настолько востребованы – в основном они необходимы магазинам, торгующим строительными материалами или бытовой техникой. А их
специфика такова, что после оплаты вы ждете выноса
товара для проверки, и потом уже оформляете гарантийный талон, и решаете вопрос о доставке. Безуслов-
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но, мне кажется в скором времени мы придем к тому,
когда все это будет автоматизировано, но на начальной
стадии надо выработать общие принципы данных процессов. Например, в некоторых кассовых программах
уже сейчас при оплате заказа можно оформить доставку
и включить ее в стоимость или настроить и распечатать
дополнительный документ к чеку на Windows-принтере
(товарный чек, накладная, гарантийный талон и т.д.).
В последнее время набирает обороты заинтересованность ритейлеров в удобстве работы, настройки и администрировании кассового ПО. Особенно большой
интерес к этому со стороны сетевых компаний. Так как
в данных магазинах наряду с большой проходимостью
есть еще и такой фактор как территориальный разброс,
то быстроте настройки и ввода кассы в эксплуатацию,
не зависимо от того вышла она из строя или это новое

СУПЕРМАРКЕТ

рабочее место, оказывается повышенное внимание. Чем
быстрее мы наладим работу кассы, тем быстрее через
нее пойдут покупки. А при условии, что средний чек 500
руб., и время обслуживания клиентов 3 минуты, за 8 часов работы одна касса способна принести 80 000 руб.
Также немаловажную роль играет и возможность удаленного администрирования. Ведь сейчас при централизованном подходе к управлению магазинами,
в случае, когда нужно сделать какие-либо изменения
в настройках, восстановить работу кассы или посмотреть, что происходит на кассе, проще зайти на данную
кассу удаленно, что избавит от необходимости гонять
специалистов на другой конец города или держать
большой штат сотрудников IT-отдела.
Вообще, в разных сферах одна и та же функция востребована по-разному, здесь я привел основные функции кассового ПО, на которые сейчас делают акцент
и пользователи, и разработчики. Например, я не
упомянул ряд функций: работа с отложенными чеками, учет товаров по вкусам, размерам и т.д., работа
с штрихкодами и многое другое, так как данные функции уже давно стали стандартом работы кассового
ПО. Уже сейчас кассовое ПО без возможности применения скидок практически невостребовано. Рано
или поздно востребованная функция превращается
в стандарт работы кассового ПО.
Вопросы, связанные с развитием ПО класса
Front-office, Вы можете задать Алексею Лаврухину
lavruhin@atol.ru

Автоматизация рабочих мест
в супермаркетах

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Продажа и учет товаров по любым параметрам (вкус, цвет, секция и т.д.)
Регистрация товара различными способами: по цене, по штрихкоду,

по коду, по артикулу, визуальным поиском и т.д.
Встроенная дисконтная система
Простая реализация сложных схем скидок
Накопительные и бонусные программы
Оплата банковскими картами
Оплата сотовых и интернетоператоров

Контроль над персоналом – настройка прав, журнал действий кассира и т.д.
Видеоконтроль
Учет остатков товаров в торговом зале

Работа с отложенными чеками
Восстановление открытого чека после некорректного завершения работы
Надежная, современная и быстрая клиент-серверная СУБД FireBird
Удаленное администрирование рабочего места

Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования
Поддержка широкого списка товаручетных систем

В РИТ МЕ ВАШИХ ПРОД А Ж
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ЗАО «ЦТО «Элита-Сервис»

г. Тюмень

Ювелирный магазин «Черная жемчужина»
Ювелирный магазин «Черная жемчужина» распахнул
свои двери для жителей Тюмени в декабре 2007 г.
Несмотря на многолетний опыт работы, для компании
«Элита-Сервис» это был первый проект по внедрению
автоматизированных систем в ювелирном магазине.
И, по признанию специалистов «Элита-Сервис», дебют
прошел достаточно успешно – во время наладки, а
также спустя несколько месяцев работы и одну инвентаризацию особых сложностей не возникло.

Как и в других магазинах, специализирующихся на продаже товаров верхнего ценового сегмента, в «Черной
жемчужине» важную роль играют интерьер помещения,
дизайн оборудования, а также поддержание постоянной клиентской базы.
Опираясь на данные условия, руководителям магазина была предложена POS-система ForPOSt 2212 в
чёрном корпусе. Данная модель нередко становится
выбором подобных предприятий: стильный дизайн и
высокие характеристики эргономики и надежности
идеально подходят для элитных магазинов. С помощью предустановленного программного обеспечения
Frontol налажена продажа ювелирных изделий по
артикулам в разрезе веса.
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Но в процессе работы над проектом специалисты
«Элиты-Сервис» все же встретились с некоторыми
сложностями: пришлось самостоятельно разработать
формат этикетки, соответствующей специфике ювелирного магазина: маленький размер, наличие логотипа, дополнительная информация о драгоценном камне,
весе изделия и пробе. И, кроме того, изменениям подвергся внешний вид чека, что, однако, благодаря функциям программы Frontol, отвечающей за печать чека,
оказалось совсем несложным делом.
В феврале был открыт второй магазин, где было использовано то же оборудование.
Сами сотрудники магазина «Черная жемчужина» отзываются о работе оборудования и ПО, как о достаточно
простом и удобном. Но среди пожеланий к дальнейшему улучшению своей работы можно выделить создание дисконтной системы, отражающей накопления
клиентов на кассовых местах – в данный момент это
отражается в back-office. Надеемся, в скором времени
данное пожелание будет реализовано и работа с базой
клиентов будет более прозрачной.
После отзывов компании «Элита-Сервис» разработчиками ПО «Торговля 24H» компанией «СофтБаланс» учтены
пожелания о создании этикетки для ювелирных изделий,
и дополнение можно ожидать уже в скором времени.
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ООО «НеоСофт»

г. Москва

«Галерея Самсунг»
В ноябре месяце компанией «Самсунг Электроникс»
было принято решение о переориентации деятельности «Галереи Самсунг», расположенной в самом центре Москвы на Тверской улице. Компании предстояла
сложная задача по реализации данного проекта, так
как ранее «Самсунг» не работал с розницей в России.
Соответственно, встал вопрос о поиске партнера для
помощи в реализации столь сложного и многоуровнего
проекта. Был объявлен тендер на поиск компаниисистемного интегратора, которая сможет четко определить список задач, описать их документально и реализовать проект на высоком профессиональном уровне.
После проведенного тендера в три этапа было принято
решение о сотрудничестве с компанией «НеоСофт».
Даная компания отвечала всем требованиям компаниизаказчика:
- Высокий профессионализм сотрудников
- Наличие опыта в реализации комплексных
IT-проектов.
- Рекомендации клиентов
В рамках проекта перед компанией «НеоСофт» были
поставлены следующие задачи:
• Проектировка и монтаж рабочих мест пользователей
• Поставка торгового оборудования
• Выбор ПО для автоматизации рабочих мест кассиров

• Интеграция выбранного программного обеспечения с общей информационной системой, используемой компанией
• Создание индивидуальных учебных планов для проведения тренингов с сотрудниками по обучению
работе с клиентами, кассовой техникой и ПО.
• Тестирование функциональности системы на реальных примерах в условиях опытной эксплуатации
с демонстрацией работы корейским представителям компании.

Поскольку «Самсунг» является производителем компьютерной техники, то на рабочие столы кассиров
были установлены модели собственной разработки.
Все остальное, что необходимо для осуществления
продаж, было выбрано у ГК «АТОЛ»:
• ПО Frontol для Win32, версия «Бутик»
• Дисплей покупателя Posiflex PD-2200
• Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600
• Денежный ящик Posiflex CR-3100
• Сканер штрихкода Metrologic MS9540 Voyager CG
На сегодняшний день проект завершен. Компания
«Самсунг» получила на руки инструментарий управления
розничной торговлей, анализа данных и обмена с общей
информационной системой.
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СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ООО «АС ЦЕНТР»

г. Архангельск

Салон цветов «Гранд При»
Архангельск – город северный, холодный, серый и
даже мрачный. Зима здесь долгая, и иногда кажется,
что бесконечная. И посреди этой зимы очень хочется
солнца или хотя бы чего-то яркого и красивого.
Магазин «Гранд При» – это остров красоты и праздника
среди снега и мороза. Это салон цветов и подарков,
в котором мастера флористики реализуют оригинальные идеи, создают современные, стильные композиции и уютные уголки из живых декоративных растений.
«Флористика – это искусство, а не просто продажа
цветов. Цветы делают жизнь радостной, праздник –
ярким, а встречу – незабываемой», – рассказывает
Галина Петрова, директор салона.
Автоматизировать этот магазин – все равно, что автоматизировать ощущения – почти нереально, как нереально подсчитать полет фантазии или аромат лилии.
«Задача сложная, но стоит попробовать!» – решили
руководители салона. Для реализации этих целей
была выбрана компания «АС ЦЕНТР» – лидер автоматизации торговли в Архангельске.

Керамика, стекло, сухоцветы, живые цветы, органза
– и в руках флориста появляется изысканная композиция. Но как определить ее стоимость?

Все нюансы учета для цветочных фирм обусловлены особенностями товара, который они реализуют.
Многие цветы быстро вянут (причем разные цветы
имеют разные сроки увядания). Чаще всего цветы
поставляются издалека – если и не из-за границы,
то из более южных городов. По дороге значительные
партии ломаются, мнутся и портятся. Невозможно
вычислить точную конечную цену на конкретные виды
растений и цветов, потому что невозможно определить их себестоимость. Расценки на товар флористов бухгалтеры зачастую называют «сумеречными».
Продавцы-флористы сами их назначают, иногда прислушиваясь к спросу клиентов, иногда ориентируясь на
цену конкурентов, иногда просто рассчитывая их в уме.
Все эти особенности создают проблемы для четкого
и правильного ведения учета продажи цветов.
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В процессе автоматизации салона необходимо было
решить следующие задачи:
• значительно упростить и ускорить процесс осуществления покупки товара;
• сделать работу продавца-кассира максимально
удобной;
• вести полный товарный справочник с учетом
остатков в различных разрезах;
• упростить процесс ценообразования;
• контролировать взаиморасчеты с поставщиками;
• вести учет при составлении букетов.
Специалисты «АС ЦЕНТРа» разбили глобальную задачу
на ряд мелких и начали с самой простой – учет «неживого» товара.
Это не что иное, как учет в промтоварном отделе,
только очень красивом, и товар штучный: авторские
вазы, игрушки, сувениры, куклы ручной работы.
Для упрощения взаимодействия с покупателем были
выбраны 3 POS-системы ForPOSt 7210 с предустановленным программным обеспечением Frontol для
Win32 версия «Бутик». Данный программный продукт
является современным профессиональным решением задачи автоматизации торгового зала любого
предприятия. Версия «Бутик» была выбрана с учетом
функциональной необходимости.
В качестве решения класса back-office (для автоматизации работы товароведа) был выбран программ-

ный продукт «Торговля 24h». Данный продукт отлично
зарекомендовал себя на рынке и на данный момент
является оптимальным решением по соотношению
цены и функционала. Внедрение продукта «Торговля
24h» позволило значительно упростить ведение учета
продукции и взаиморасчетов с поставщиками в магазине. Программа отражает все стандартные операции: приход, расход, комплектацию заказов, счетафактуры, списания, инвентаризацию, внутренние
перемещения, пересортицу, производство, передачу
на реализацию, консигнацию, продажу через кассу
и банковские торговые терминалы, заказы, предоплату и многое другое. Но на сегодняшний день нет
программы, ориентированной на особенности данного бизнеса – продажу цветов и растений, которые
быстро вянут и легко портятся.
А как учесть «живой товар»? – Было выбрано очень
интересное решение для учета продукции при составлении букетов. Каждому виду цветов присваивает-

ся уникальный штрихкод, и при добавлении цветка
в букет составитель сканирует его с помощью терминала сбора данных, который сохраняет эти данные
в памяти. Таким образом, после составления букета,
в памяти терминала будут храниться данные о том, из
чего состоит букет. Распечатывается ценник, в котором
указан состав букета, авторская наценка флориста,
цена и штрихкод букета. Затем эти данные передаются
в систему Front-office для оформления покупки. Чтобы
решить эту задачу были выбраны терминалы сбора данных Casio IT-600 с предустановленным программным
обеспечением «Менеджер торгового зала». Передача
данных налажена по беспроводному протоколу WiFi.
Комплексная автоматизация магазина «Гранд При»
существенно упростила и ускорила большинство важных
для торгового предприятия процессов. Руководители
магазина остались полностью удовлетворены качеством программного обеспечения и торгового оборудования и высоким профессионализмом сотрудников
компании «АС ЦЕНТР». А клиент, довольный реализацией проекта, – это главный приз для компании!
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Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)

г. Москва

Магазин-галерея «Открытый Мир»
7 февраля в центре «Открытый Мир», принадлежащем
Центру интегрального развития человека, начал работу магазин-галерея, ориентированный на буддистские
практики и шаманизм. Новая площадка предлагает
встречи с мастерами, известными людьми, музыкальными коллективами. Тут же можно купить книги и видеозаписи, диски, выпить чай, приобрести предметы для
личных духовных и телесных практик, пообщаться друг
с другом, получить консультации специалистов, поучаствовать в разных творческих процессах или в открытом мастер-классе.
Центр «Открытый Мир» – это исключительное в своем
роде пространство с необычным интерьером для разнопланового времяпрепровождения, объединяющее
комнаты для занятий, выставочные залы, мастерские,
уютную Чайную студию и книжную лавку.
Руководство «Открытого Мира», осознавая, что сегодня существует острая необходимость автоматизации
любого торгового предприятия, поставило себе целью
эффективно вести управленческий и финансовый учет
с самого начала работы. Для достижения этой цели
в качестве подрядчика был выбран опытный интегратор в сфере автоматизации розничной торговли –
Московский офис компании «1С:Бухучет и Торговля»
(БИТ) – м. Динамо.
Перед компанией-интегратором были поставлены следующие задачи:
• сделать обслуживание в новом магазине быстрым
и качественным;
• осуществить автоматизацию «под ключ»;
• защитить «Открытый Мир» от краж;
• упростить процесс ценообразования;
• осуществить автоматизацию на основе штрихкодирования;
• осуществить возможность планирования движения денежных средств;
• контролировать взаиморасчеты с поставщиками;
• и другие.
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Специалисты компании БИТ осуществляли внедрение
программ и настройку оборудования с нуля, так как
магазин только готовился к открытию. Все работы
были сделаны «под ключ».
В ходе внедрения специалистами «1С:Бухучет и
Торговля» (БИТ) была установлена POS-система
ForPOSt 7210, которая занимает небольшое пространство на рабочем месте кассира, а ее продуманный дизайн и эргономичность позволяют тратить
минимальное время на осуществление операций.
Также была проложена и настроена локальная сеть.
Установленное программное обеспечение Frontol для
Win32 версия поставки «ОПТИМ» и «1С:Предприятие 8.
Комплект прикладных решений» позволило автоматизировать рабочие места кассира, товароведа, бухгалтера и администратора. Для защиты от краж были
установлены две противокражные системы.
При внедрении также было использовано:
• Сканер штрихкода Metrologic MS 9520 Voyager
• Принтер этикеток Zebra TLP2824
• Детектор валют DORS 1000
• Счетчик банкнот Speed Mini
• 2 персональных компьютера для бухгалтера
и товароведа
Все работы были выполнены в срок. Благодаря установленному оборудованию и программному обеспечению качество обслуживания магазина «Открытый
Мир» находится на высоком уровне.
В настоящее время «1С:Бухучет и Торговля» помогает
пользователям работать с новым оборудованием,
занимается настройкой компьютеров, поставкой расходных материалов. В планах – организация дисконтной системы.
Клиент остался очень доволен работой компании
«БИТ» и пригласил сотрудников, осуществлявших внедрение, на торжественное открытие магазина!
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ООО «Систем-Сервис»

г. Хабаровск

Магазин-склад «Семейный»
Индивидуальный предприниматель Антушевич Павел
Борисович принял решение открыть для жителей города
Николаевска-на-Амуре склад-магазин с большим ассортиментом товаров народного потребления: продуктов
питания, хозяйственных товаров, моющих средств, ликероводочной продукции – в котором покупатели смогут
самостоятельно подобрать все необходимое – магазин
создан в формате самообслуживания.
Задумка предпринимателя заключалась в том, чтобы
покупатель в его магазине мог выбрать любой товар из
широкого ассортимента, имея возможность поближе
изучить новинки и познакомиться с ранее не знакомым
для него товаром. Ликероводочную продукцию решено
было продавать через прилавок.
Данную задачу хабаровская компания «Систем-Сервис»
предложила решить с помощью продуктов ГК «АТОЛ»,
«СофтБаланс» и «1С».
Для расчетов с покупателями было выбрано следующее
оборудование:
• Зал самообслуживания – 2 расчетно-кассовых узла
на базе POS-систем ForPOSt 7209 Lite с многоплоскостным сканером штрихкода Metrologic MS7120
Orbit и программным обеспечением Front-office –
Frontol.Lite;
• Рабочее место в ликероводочном отделе оборудовано эргономичной POS-системой ForPOSt.CE 3008
с установленным программным обеспечением
Front-office – Frontol.CE, и сканером штрихкода
Metrologic MS3580 Quantum;
• Продажа весового товара – новинка – весы с печатью
этикеток Ishida BC-4000 L2-P от ведущего японского
производителя весового оборудования, эксклюзивным представителем которого на российском рынке
является ГК «АТОЛ».
Для ведения оперативного учета предприятия было
установлено следующее программное обеспечение и
оборудование:
• Конфигурация “Торговля 24h, Стандарт 3.х”

•
•
•
•

«1С:Оперативный учет. 7.7, Торговля и склад»
Сканер штрихкода
Весы Ishida BC-4000 L2-B
Терминал сбора данных для проведения инвентаризации.
Помимо выбора оборудования и ПО компания «СистемСервис» провела ряд работ по автоматизации магазина:
• Установила и настроила торговое оборудование;
• Установила и настроила программное обеспечение,
согласно требованиям торгового объекта;
• Обучила персонал
Результатом внедрения стал полный и всесторонний учет
движения товара, взаимоотношений с поставщиками,
возможность оперативной переоценки товаров, широкие возможности для анализа продаж, ассортимента, а
также повышение эффективности предприятия и привлекательности торгового объекта для покупателей.
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Амурская Компания «Фартов»

г. Благовещенск

Магазин-склад «Кристальный», г. Белогорск, Амурская обл.
Магазин-склад «Кристальный» открылся 16 сентября
2007 года. Формат магазина – торговая точка экономкласса, которая получает прибыль за счет большого
товарооборота. Магазин располагается на площади
400 кв.м и включает в себя ассортимент из 13 тыс. единиц продуктов питания и бытовой химии.
Амурской компании «Фартов» предстояло решить
следующие задачи:
• Учет товаров на складе и в торговом зале
• Получение оперативных сводок о продажах
и остатках
• Увеличение товарооборота
• Увеличение скорости обслуживания покупателей
без потери качества
• Проведение частичных инвентаризаций
без остановки работы предприятия
• Учет сертификатов
• Учет сроков годности
• Учет ГТД
На 4 рассчетно-кассовых узлах было установлено следующее оборудование:
• POS-система ForPOSt 7212
• Многоплоскостной сканер штрихкода
Metrologic MS7120 Orbit
Автоматизированная система учета была реализована
на базе программных продуктов разработки ГК «АТОЛ»,
«СофтБаланс», «1С»:
Front-office:
«Frontol. Супермаркет»
Back-office:
• Конфигурация «Торговля 24h, ПРОФ», модуль
«МАГАЗИН» (5-пользовательская);
• Конфигурация «Торговля 24h, Стандарт» (Локальная);
• «1C:Оперативный учет».
Для предварительной фасовки в подсобном помещении
установлены электронные весы (15 кг, 3 шт.) и еще одни
платформенные весы работают для приемки товара.
Для приемки и маркировки товара используется обо-
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рудование для штрихкодирования: сканеры штрихкода Metrologic MS5145 и принтер штрихкода Zebra
LP 2824 РЕ.
Для проведения инвентаризаций используются удобные,
многофункциональные терминалы сбора данных Casio
DT-930 с предустановленным программным обеспечением, разработанным ГК «АТОЛ» – Mobile Logistics v 4.x.
Особенность внедрения: в связи с расположением магазина в другом городе, была произведена необходимая
настройка удаленного администрирования, что позволяет оперативно реагировать на возникающие задачи
и оказывать консультацию без выезда на объект.
Комплексная автоматизация магазина «Кристальный»
существенно упростила и ускорила большинство важных
для торгового предприятия процессов.
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ЦТО «Ока»

г. Нижний Тагил

Магазин элитной парфюмерии и косметики «Золотая роза»
Проведена комплексная автоматизация одного из
крупнейших в Нижнем Тагиле магазинов элитной парфюмерии и косметики «Золотая роза» (до реконструкции магазин «Жасмин»), расположенного на центральной улице города.
Ранее, до реконструкции, в магазине была внедрена
система автоматизации, однако в связи с устареванием
оборудования и новыми требованиями, предъявляемыми к его надежности и быстродействию, был разработан
новый план по реструктуризации торгового зала.

Во-первых, площадь зала увеличивалась вдвое, что
не могло не отразиться на пропускной способности
магазина.
Во-вторых, ранее POS-системы работали в режиме
on-line непосредственно с рабочей базой товароучета, что не могло не отражаться на надежности системы в целом – потеря связи с сервером означала остановку работы кассы и нередкие после этого проблемы
с целостностью БД.
В-третьих, требовалось настроить довольно сложную
дисконтную систему, что в старой системе было невозможно. Зал делился на 2 части: в первой скидка зависела
от суммы чека, а во второй – от накопления на карте.
И, в-четвертых, руководством магазина были предъявлены повышенные требования к внешнему виду
оборудования.

В качестве оборудования для кассовых узлов были
выбраны POS-системы ForPOSt 7212, характеризуемые современным дизайном, высокой скоростью
работы и 12-дюймовом жидкокристаллическим монитором с удобным отображением информации, что
отдельно было отмечено руководством магазина.
Товароучетная программа в основной массе оставлена
без изменений. В нее были внесены доработки, связанные с организацией выгрузки и загрузки кассовых отчетов в ПО Frontol. Процедура обмена была написана практически заново. Изменения также коснулись подключения терминала сбора данных, организации выгрузки
информации о накоплениях на картах клиентов с кассы,
что позволило не менять привычный порядок работы
товароведов. В целом это позволило гораздо легче
и безболезненнее ввести магазин в работу.
Сложности возникли при настройке дисконта, так как
средствами Frontol версии 4.3.2 требуемую схему
дисконта реализовать было нельзя. После обновления
программы до версии 4.5.1 это стало возможно, но
появились сложности с обменом (по причине ранее не
использовавшейся службы FrontolService). В короткие
сроки специалисты компании разобрались с новшествами в настройках и успешно запустили магазин.
Уже после открытия магазина программное обеспечение Frontol было обновлено до версии «Бутик»,
и произведена интеграция с системой подарочных
сертификатов. Также дополнительно установлены терминалы для оплаты банковскими картами.
В результате все поставленные перед ЦТО «Ока» задачи
были решены. Магазин справляется с покупательским
потоком, а в праздники он достаточно велик. Руководство
получает полную аналитику по продажам и уверено в том,
что защищено от злоупотреблений персонала.
На сегодняшний день магазин «Золотая роза» представляет собой образец того, какой спектр услуг может
предложить покупателю современный магазин самообслуживания.
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АТОЛ дайджест
НАШИ ПАРТНЕРЫ

Журнал «АТОЛ дайджест» распространяется бесплатно
на всей территории России через партнерскую сеть ГК«АТОЛ»
Анапа

ООО «Компьютерный салон»

(8613) 33-14-20

Абакан

ЗАО «АЗТО, ЦТО ККМ»

(3902) 24-38-90, 25-82-93

Актобе

ТОО «Актобе-Экорт»

Анадырь

ИП Бухтияров

Архангельск

ООО «АС Центр»

Астана
Астрахань
Барнаул
Белгород

Москва

ЦТО ККТ филиал
ОАО МПОВТИ «Центр «Перспектива»

(495) 618-15-54, 618-07-02

(3132) 54-64-90

Мурманск

ООО «Нью Лоджик»

(8152) 44-41-67

(42722) 2-62-87

Мурманск

ООО «Инженерно-техническая фирма»

(8152) 25-07-44

(8182) 65-17-10, 66-91-44

Нижний Новгород

ЗАО «Активные Технологии»

(831) 464-93-04

ТОО «Калейдоскоп НТ»

(3172) 39-49-23, 29-22-49

Нижний Новгород

ООО «Торгмонтаж»

(831) 462-20-07, 462-20-08

ГК «Пилот»

(8512) 63-16-00

Новокузнецк

ООО «Компания Юниверс»

(3843) 39-58-34

ООО «Алтайтехсервис-плюс»

(3852) 62-36-36

Новосибирск

ООО «Электролюкс Плюс»

(383) 211-90-80

ЗАО НПФ «Инфосервис»

(4722) 27-07-57, 32-45-49,
27-89-88

Новосибирск

ООО НТКФ «Гамбит»

(383) 220-91-34, 220-92-34

Новосибирск

ООО «Софт-Сиб»

(383) 325-00-39, 325-00-38

Благовещенск

АК «Фартов»

(4162) 22-07-81, 22-07-84

Одинцово

ООО «Аккорд-ККМ»

(495) 599-1148

Брянск

ООО «Авангард-Сервис»

(4832) 68-81-55, 68-81-65

Омск

ООО «Примасофт»

(3812) 32-53-58

Брянск

ООО «ТК-Софт»

(4832) 67-47-06

Оренбург

ООО «Торгвест»

(3532) 75-39-71, 75-09-82

Брянск

ООО «ЭЛСИ-Запад»

(4832) 74-96-48

Орехово-Зуево

ООО «Альфа-Сервис Восток»

(4967) 76-04-24

Владивосток

ГК «Инженер Торговли»

(4232) 22-98-40, 22-98-56

Павлодар

ТОО Торговая фирма «Вайя-КА»

(3182) 32-90-62

Владивосток

ООО «Торговые системы»

(4232) 69-17-91, 34-61-42

Пенза

ООО «Компания «Креор»

(8412) 44-11-52

Владивосток

ООО «Элемент»

(4232) 34-64-28, 33-01-84

Пермь

ООО «Арктур Сервис»

(3422) 20-39-27, 38-71-73

Видное

ООО «Альфа-Сервис Видное»

(495) 541-87-78

Пермь

ООО «Наука»

(3422) 60-23-82, 60-23-31

Волгоград

ООО «Лайон»

(8442) 24-24-88

Петрозаводск

ООО «ФирмаКомпьютер Сервис»

(8142) 76-50-39

Волгоград

ООО «Приборсервис»

(8442) 49-33-33

Петропавловск-Камчатский

ООО «Авангард»

(4152) 25-37-39

Вологда

ЦТО «Эней»

(8172) 72-88-88

Подольск

ООО «Системная Автоматизация Торговли»

(4967) 68-02-79, 52-87-53

Воронеж

ООО «МДФ-Софт»

(4732) 39-98-80

Псков

ЗАО «Центр-Сервис»

(8112) 72-20-89

Воскресенск

ООО «Ретвик»

(4964) 2-33-49

Пушкино

ООО «Предприятие Аспект»

(495) 993-51-79, 993-46-86

Екатеринбург

ООО «Ориент-96»

(343) 216-57-42, 216-57-46

Ростов-на-Дону

ООО «Дон Электроникс»

(863) 237-15-84

Екатеринбург

ООО «Шторм-Элита»

(343) 355-02-96, 355-94-82

Ростов-на-Дону

ООО «Формула Торговли»

(863) 297-23-25

Железнодорожный

ООО ПКФ «Иней»

(495) 527-17-65

Рязань

ООО «Олимп-Сервис»

(4912) 75-78-42
(4912) 92-46-09, 25-26-90

Жуковский

ООО «Информационные технологии»

(4968) 7-77-76, 7-77-75

Рязань

ООО «РЕМО»

Ижевск

ООО ТД «Арктур Сервис»

(3412) 50-58-54

Салехард

ИП Киселев

(908) 864-22-45

Ижевск

ООО «Скат»

(3412) 59-40-01, 59-98-91

Самара

ООО »СамТрейд»

(846) 270-34-23

Иркутск

ООО «АСФ»

(3952) 35-83-55

Самара

ООО «Элвес»

(846) 928-33-33

Казань

ООО «Дельта»

(843) 519-20-41, 519-51-49

Санкт-Петербург

ООО «Авант»

(812) 757-92-04, 753-59-87

Казань

ЗАО «Дъезе+»

(843) 518-00-93

Санкт-Петербург

ООО «КиК-софт»

(812) 346-79-20, 764-55-48

Казань

ООО НПП «Цикл-Информ»

(843) 265-91-89, 292-79-57

Санкт-Петербург

ООО «ОКА»

(812) 365-03-71

Калининград

ООО «Эпоха-Сервис»

(401) 257-16-03

Санкт-Петербург

ЗАО «Пятерка и К»

(812) 702-34-55, 766-74-46

Кашира

ООО «Мегасервис»

(496) 693-19-61

Санкт-Петербург

ООО «СофтБаланс»

(812) 327-50-25, 325-44-00

Кемерово

ООО «НПП Гарант-Сервис»

(3842) 33-10-80, 34-87-41

Санкт-Петербург

ООО «СофтМаркет»

(812) 324-70-70

Коломна

ООО Фирма «Фактор»

(4966) 14-80-01, 12-56-11

Санкт-Петербург

ООО «ЦТО Сервис»

(812) 315-07-90, 310-24-36
(8452) 64-92-35, 69-23-20

Комсомольск-на-Амуре

ООО ПКФ «Электроавтоматика»

(4217) 53-41-27, 53-00-93

Саратов

ООО «Финпром-Дата»

Королев

ООО ЦТО «Тензомаш»

(495) 777-40-07, 516-66-40

Сергиев Посад

ООО «Бизнес-Эксперт»

(496) 547-65-06, 547-75-75

Кострома

ООО «СТЭП софт»

(4942) 31-56-66, 54-15-35,

Серпухов

ООО «Альфа-Сервис»,

(4967) 76-04-24

Красноярск

ООО «Витма - сервис»

(3912) 65-02-30, 53-10-72

Сочи

ООО «АйТи Центр»

(8622) 64-71-89

Красноярск

ООО «ВИТМА»

(3912) 21-86-52, 21-60-41

Ставрополь

ООО «Штрих Код»

(8652) 29-64-08

Красноярск

ЗАО «Электрон»

(3912) 65-15-30

Сургут

ООО «Форус»

(3462) 24-11-82, 24-05-00
(8212) 44-01-39

Красноярск

ООО «Ксеон»

(3912) 21-20-36, 21-15-76

Сыктывкар

ООО «Тандем»

Курган

ИП Садов

(3522) 45-47-29

Тамбов

ООО «Ай-Ти Софт»

(4752) 79-70-54

Курган

ООО «Интекс»

(3522) 55-30-15

Тверь

ООО «Мастер касс Т»

(4822) 50-10-20, 31-47-29

Курск

ООО «ВТИ-Сервис»

(4712) 51-44-47, 51-00-60

Тольятти

ООО «Артэк Компьютерные Системы»

(8482) 70-60-70, 33-14-33

Курск

ООО «ТТЦ Счетмаш»

(47122) 6-46-14, 6-95-72;

Томск

ООО «Русбизнес»

(3822) 48-81-54

Липецк

ООО «Стокол»

(4742) 48-82-00, 48-81-00

Томск

ООО «Томсккасстехника»

(3822) 44-60-67

Липецк

ООО ТТЦ «Аист»

(4742) 23-30-12, 43-29-14,

Тула

ООО «Супермаркетсервис»

(4872) 25-05-54

Магнитогорск

ООО «ИнфоТехСервис»

(3519) 20-65-01, 23-78-13

Тюмень

ООО «Элита-Сервис»

(3452) 75-96-00

Москва

ООО «Альянс»

(495) 155-79-51, 155-76-24

Уфа

ООО «Метровес»

(3472) 25-65-88

Москва

ГК «Вестор»

(495) 614-78-92, 614-97-21

Уфа

ООО «Софт-Сервис»

(3472) 48-90-48, 48-62-88

Москва

ЗАО «Квазар»

(495) 237-14-72, 237-02-80

Уфа

ООО «Торговый проект плюс»

(3472) 79-80-88, 28-35-32

Москва

ООО «Интеллектуальные информационные
системы»

(495) 221-84-78

Уфа

ООО «Уралтехника-Уфа»

(3472) 60-38-89

Улан-Удэ

ООО «РБ-Софт»

(3012) 44-03-57

Москва

ООО «Саотрон»

(495) 225-32-36, 109-60-97

Улан-Удэ

ООО «Сибэлт-системы»

(3012) 55-97-59

Москва

ООО «Сканпорт»

(495) 981-13-10

Хабаровск

ООО «Систем-Сервис»

(4212) 30-16-66, 78-35-23

Москва

ООО «Торг Инвест»

(495) 412-87-27

Химки

ООО «Крокус»

(495) 575-25-44

Москва

ООО «1C:Бухучет и Торговля»

(495) 748-07-77

Челябинск

ООО «Автоматизация Бизнеса»

(351) 729-33-94, 29-33-95

Москва

ООО «1-й Архитектор бизнеса»

(495) 937-66-35

Челябинск

ООО «Маркет Лизинг»

(351) 262-32-24

Москва

ООО «Антрон»

(495) 661-15-62

Челябинск

ООО «Прокси-Сервис»

(351) 236-20-50, 236-20-60

Москва

ООО «Генеральная Сервисная Компания»

(495) 609-20-17

Челябинск

ООО «СофтСервис»

(351) 775-15-14, 775-43-07

Москва

ООО «КА-Трейд»

(495) 611-30-55, 611-30-44

Челябинск

ООО «ЦТО Гранит»

(351) 772-68-88, 772-66-85

Москва

ООО «Регард софт ’99»

(495) 661-48-90

Челябинск

ООО «Челяб-Интер»

(351) 261-05-80, 261-05-81

Москва

Сервисный центр «Про-Сервис»

(495) 771-73-10

Челябинск

ООО «Челябтортехника»

(351) 775-00-10

Москва

Сеть ЦТО «ККТ-Сервис»

(495) 724-04-57

Череповец

ООО «ЦТО Команда»

(8202) 24-39-39

Москва

ЦТО «СКАТ электроникс»

(495) 145-03-01, 145-18-63

Чита

ООО «Наретэ»

(3022) 21-47-39

Москва

ЦТО «Диалог-Универсал»

(495) 225-36-72, 781-64-27

Якутск

ООО «Лидер»

(4112) 35-17-04

Москва

ЦТО «Фирма Пульс»

(495) 623-23-42, 623-10-85

Ярославль

ООО «Компания ТЕНЗОР»

(4852) 45-14-13, 40-64-00

Москва

ЦТО «Штрих-Сервис»

(495) 955-25-87

Ярославль

ООО «МАСТ сервис»

(4852) 44-28-13, 44-44-15
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