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Успешный старт FPrint на рынке ККТ
Прошло полгода с того момента, как ГК «АТОЛ» начала реализацию нового
модельного ряда фискальных регистраторов FPrint. На сегодняшний день
мы уже можем говорить об определенных результатах автоматизации различных предприятий с применением фискальных регистраторов марки
FPrint. Так, изначально, при создании нового модельного ряда перед специалистами ГК «АТОЛ» стояла задача – сделать фискальные регистраторы,
ориентированные на различные сферы применения и масштаб работы, с
которой, как мы теперь убедились на деле, они успешно справились, о чем
свидетельствуют положительные отзывы клиентов.
На сегодняшний день все четыре модели фискальных регистраторов FPrint
нашли применение на предприятиях различных сфер и масштабов. FPrint
внедрены в самых различных уголках России: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Омск, Томск, Ижевск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово,
Тольятти, Уфа, Самара, Тобольск, Мичуринск, Владивосток, Архангельск,
Калининград, Ставрополь, Пенза и многих других.
Все клиенты, на предприятиях которых были установлены FPrint, единодушны в своей положительной оценке фискальных регистраторов данной
марки и среди его достоинств отмечают такие параметры, как: высокую
скорость работы, надежность и компактные размеры, позволяющие экономить пространство кассовой зоны, функциональность, удобство в эксплуатации и обслуживании, – то есть все те основные показатели, которые
наиболее важны при выборе контрольно-кассовой техники.
Руководителями автоматизированных предприятий были приняты решения о замене имеющейся контрольно-кассовой техники на фискальные
регистраторы марки FPrint, либо при установке нового оборудования –
использовать только FPrint.
Подробнее об автоматизации различных предприятий с применением
фискальных регистраторов FPrint читайте в рубрике «Мастер-класс» на
стр. 22-27 или на сайте ГК «АТОЛ» (www.atol.ru).
Подробнее о совместимых с FPrint решениях наших партнеров – разработчиков программного обеспечения для различных сфер бизнеса,
читайте в рубрике «Новости» на стр. 2 или на сайте ГК «АТОЛ».
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Совместимые программные решения с фискальными
регистраторами марки FPrint
В июне ГК «АТОЛ» был запущен проект по интеграции
программных продуктов для автоматизации различных
областей деятельности предприятий с фискальными регистраторами марки FPrint.
Цель данного проекта – удобство и универсальность в
работе с фискальными регистраторами FPrint наших
партнеров и пользователей, возможность выбрать понравившуюся модель ККТ FPrint и программный продукт.
Подтверждением выполненных работ по интеграции
фискальных регистраторов FPrint со всеми перечисленными ниже программными комплексами являются
сертификаты, выданные разработчиками программных
решений ГК «АТОЛ».

Данные сертификаты подтверждают, что, используя
указанные программные продукты, Вы можете применять фискальные регистраторы FPrint-03К, FPrint-02К,
FPrint-5200К, FPrint-88К на предприятиях различных
сфер деятельности.
Приведенный ниже список совместимых решений постоянно пополняется. К тому времени, когда Вы будете
держать в своих руках данный номер нашего журнала,
среди совместимых решений появятся и другие. Всегда актуальную и полную информацию по совместимым
с фискальными регистраторами FPrint программным
решениям, Вы можете посмотреть на сайте www.atol.ru
в разделе «Совместимые решения».

Название программного
продукта (ПП)

Название компании –
разработчика ПП

Предназначение ПП

Контактные данные
компании – разработчика ПП

Frontol Win32: Супермаркет

ГК АТОЛ, Москва

ПП класса Front-office для автоматизации рабочего места кассира предприятий
розничной торговли и фаст-фуд

www.atol.ru (495) 7307420

Frontol WinCE

ГК АТОЛ, Москва

ПП класса Front-office для автоматизации рабочего места кассира предприятий
розничной торговли и фаст-фуд

www.atol.ru (495) 7307420

Тэндо-Товародвижение,
Tendo-Pos

Тэндо, Москва

Автоматизация розничной и оптовой торговли

www.tendo.ru (495) 5044061

Юнико-Магазин, АРМ
«Кассир»

Юнико Информ, Москва

Автоматизация предприятий сферы торговли

www.uniko.ru (495) 3691634

Frontol Win32: Торговля
Frontol Win32: Бутик
Frontol Win32: ЛАЙТ
Frontol Win32: СТАНДАРТ
Frontol Win32: ОПТИМ

Торговый Дом «Квазар»

Квазар, Москва

Комплексная автоматизация предприятий сферы торговли

www.kvazar.ru (495) 2257632

Lotsia ERP

Лоция Софт, Москва

Комплекс программ для автоматизации деятельности средних и крупных предприятий
сферы торговли, производства.

www.lotsia.com (495) 7480474

Предикат-МиниМаркет

Кандена, Москва

Комплекс для организации контроля и учета в области торговли и складского учета
в магазине с одним рабочим местом кассира.

www.candena.ru (495) 918-1201

АБ: Управление ювелирной
торговлей 8

IT-холдинг «1-й Архитектор
бизнеса», Москва

Комплекс предназначен для учета торговых операций с ювелирными изделиями

www.1ab.ru (495) 937-66-35

Frontol Win32: Кафе

ГК АТОЛ, Москва

ПП класса Front-office для автоматизации рабочего места кассира предприятий
общественного питания

www.atol.ru (495) 7307420

СофтБаланс, СанктПетербург

Комплексная автоматизация предприятий общественного питания

www.atol.ru (495) 7307420

РСТъ: Рестораторъ

РСТъ, Москва

Автоматизация кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания

www.pct.ru (495) 9214838

РСТъ: Магнатъ

РСТъ, Москва

Система автоматизации управления многопрофильными сетевыми предприятиями
сферы гостеприимства, ресторанного и развлекательного бизнеса

www.pct.ru (495) 9214838

R-Keeper v.6

ЮСИЭС, Москва

Система для автоматизации как небольшого кафе или кинобара, так и огромного
развлекательного комплекса, как концептуального ресторана, так и бильярдного клуба

www.ucs.ru (495) 921-4198

ЭКСПЕРТ

Аверс Технолоджи, Москва

Программно-аппаратный комплекс для автоматизации предприятий сферы питания
и развлечений

www.averstech.ru (495) 221-21-17
www.kvazar.ru (495) 2257632

Frontol Win32: Ресторан
Трактиръ: Front-Office 2.0

Квазар-Ресторатор

Квазар, Москва

Автоматизация предприятий общественного питания

GasKit v.7.4

Хорис, Санкт-Петербург

Комплексная автоматизация АЗС

www.gasnet.ru (812) 3247202

Предикат-АЗС

Кандена, Москва

Комплексная автоматизация АЗС

www.candena.ru (495) 918-1201

Предикат-АЗС+Магазин

Кандена, Москва

Комплексная автоматизация АЗС и продажи сопутствующих товаров

www.candena.ru (495) 918-1201

«Нефтосервер – 3»

ЭЛСИ ПЛЮС,
Санкт-Петербург

Комплексная автоматизация АЗС

www.elsyplus.ru (812) 4932929

БИТ: Лизинговая компания 8

1С: Бухучет и Торговля,
Москва

Автоматизация лизинговых компаний

www.1cbit.ru (495) 2342323

Юнико-Аптека

Юнико Информ, Москва

Автоматизация аптек розничной торговли

www.uniko.ru (495) 3691634

Аптека-2007

Регард Софт, Москва

Комплекс для автоматизации аптек и их сетей

www.regard-soft.ru (495) 6614890

LINEA

Фарма-Нэт, Москва

Комплексная система автоматизации аптек, аптечных сетей и фармдистрибьюторов

www.pharmanet.ru (495) 606-67-73
www.uniko.ru (495) 3691634

Юнико-Оптика

Юнико Информ, Москва

Автоматизация салонов оптик

Юнико-Фармация

Юнико Информ, Москва

Автоматизация учреждений «Фармация» и оптово-розничных складов

www.uniko.ru (495) 3691634

UNIVERSE-Красота

Юниверс-софт, Москва

Автоматизация предприятий индустрии красоты

www.universe-soft.ru (495) 9679973

UNIVERSE-Медицина

Юниверс-софт, Москва

Автоматизация медицинских центров, частных клиник и институтов красоты

www.universe-soft.ru (495) 9679973

UNIVERSE-Фитнес

Юниверс-софт, Москва

Автоматизация финтес-центров

www.universe-soft.ru (495) 96799737
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FPrint стал еще надежнее!
За полгода продаж фискальных регистраторов FPrint
мы получили огромное количество положительных отзывов от наших партнеров и пользователей о качестве,
функциональности, надежности, удобстве в эксплуатации и обслуживании, дизайне и других параметрах
фискальных регистраторов FPrint, важных при выборе
той или иной модели ККТ.
В свою очередь рады Вам сообщить, что теперь фискальные регистраторы FPrint-02К и FPrint-5200К стали еще надежнее благодаря использованию производителем принтеров Posiflex улучшенной модификации
печатающих механизмов Seiko Instruments.
Таким образом, теперь:
• Ресурс автоотреза ККТ FPrint-02К составляет
1 000 000 операций (ранее 500 000 операций)
• Ресурс автоотреза ККТ FPrint-5200К составляет
1 000 000 операций (ранее 500 000 операций)
Напоминаем, что ознакомиться подробнее с фискальными
регистраторами Вы можете на нашем сайте: www.atol.ru.

Для стильных и солидных –
новый FPrint-88K в черном!
ГК «АТОЛ» расширяет ассортимент фискальных регистраторов марки FPrint! Теперь мы можем предложить Вам
новый фискальный регистратор FPrint-88К не только в белом, но и в черном цвете корпуса!
Качество исполнения и стильный классический дизайн
фискального регистратора FPrint-88К уже оценили многие
партнеры ГК «АТОЛ» и пользователи нашей продукции.
Напомним, что:
FPrint-88К – это фискальный регистратор, созданный на
базе последней модификации чекового принтера Epson
TM-88IV – лидера среди чековых принтеров во всем
мире. Он отвечает всем требованиям элитных предприятий, заботящихся о скорости и уровне обслуживания

своих клиентов: качество, высокие показатели надежности, информативность чека и дизайн фискального регистратора – все соответствует высокому статусу.
Стильный FPrint-88К создан для предприятий, ориентированных на высокое качество работы и обслуживания
клиентов.
Обращаем Ваше внимание, что теперь линейка фискальных регистраторов FPrint стала еще более универсальной:
• каждый из FPrint может применяться на любом
предприятии;
• каждый из FPrint (за исключением FPrint-03K) является мультиинтерфейсным;
• каждый из FPrint представлен в двух цветовых решениях – белом и черном.
Вам необходимо только выбрать понравившуюся модель!
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FPrint подключены к ресторанной системе «R-Keeper» V 6
Группа компаний «АТОЛ» и компания «ЮСИЭС» сообщают, что специалистами компании «ЮСИЭС» была проведена работа по интеграции фискальных регистраторов FPrint-03К, FPrint-02К, FPrint-5200К, FPrint-88К к ресторанной
системе «R-Keeper» V 6, разработанной компанией «ЮСИЭС».
Подтверждением выполненных работ по интеграции
является сертификат, выданный компанией «ЮСИЭС».
Не секрет, что на сегодняшний день компания «ЮСИЭС»
является лидером по производству программного обеспечения для автоматизации ресторанов, кафе, баров,
танцевальных клубов, развлекательных комплексов,
аквапарков, бильярдных клубов, боулингов, гостиниц, предприятий быстрого питания, предприятий по
доставке собственной продукции, кофейни, корпорации ресторанов, клубов или кинотеатров.
Система «R-Keeper» V 6 предназначена для автоматизации как небольшого кафе или кинобара, так и огромного развлекательно комплекса, как концептуального
ресторана, так и бильярдного клуба. В ресторанах (на
предприятиях) в зависимости от размера, индивидуальных особенностей и т.п. могут использоваться различные технологии, которые поддерживаются системой «R-Keeper» V 6.
«R-Keeper» V 6 – это:
• Мощный инструмент для всеобъемлющего контроля зала, складского учета и учета рабочего времени,
отличный помощник для владельцев и финансового
менеджмента, т.е. для управления ресторанным
бизнесом.
• С самого первого дня работы системы в ресторане
увеличится скорость выполнения всех необходимых
операций без ухудшения качества их обработки.

• R-Keeper™ является высоконадежной и живучей
системой, позволяющей защищать информацию от
несанкционированного вмешательства.
• Легкость обучения персонала (с использованием подробных руководств и встроенных файлов
помощи) позволит начать эксплуатацию системы
спустя непродолжительный период времени после
ее приобретения.

Более подробную информацию о системе «R-Keeper» V
6 смотрите на сайте www.ucs.ru.
Таким образом, теперь, используя систему «R-Keeper»
V 6, Вы можете применять фискальные регистраторы
FPrint-03К, FPrint-5200К, FPrint-02К, FPrint-88К.

Терминалы сбора данных. Новинки наступающего сезона
Компания PIDION, основанная в 1995 году – в настоящий момент одна из самых амбициозных и агрессивных корейских компаний на рынке терминалов сбора данных в мире. Штаб-квартира PIDION расположена в Сеуле (Корея), а
более 25 представительств по всему миру – позволяет вести эффективную политику распространения и поддержки
пользователей. Модельный ряд терминалов сбора данных PIDION включает как модели среднего уровня, способные
решать широчайший круг задач с помощью передовых технологий (GSM, GPRS, GPS), так и модели «все-в-одном» –
универсальные, высокотехнологичные, надежные и очень серьезно оснащенные модели, способные решать самые
сложные, не стандартные задачи.
Pidion BIP-1300
ер
рминал
Уникальный
терминал
«все-в-одном»: в этом
а данных
д
терминале сбора
но
ологии,
собраны все технологии,
сттоящее
доступные в настоящее
пр
ринтер,
время!
Термопринтер,
н, считысотовый телефон,
выхх, скаватель пластиковых,
леко не
нер штрих кода – дал
далеко
хо
одящих
полный список входящих
рм
минав состав этого терминасе
е это
ла устройств. И все
чн
ном
в надежном, прочном
ногго
корпусе компактного
ого
о
размера и малого
веса.
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Pidion BIP-5000
Новый уровень оснащения терминалов сбора данных! Компактные размеры
и небольшой вес, наличие
полного набора беспроводных интерфейсов работы,
включая GSM модуль, позволяющий быть на связи
по всему миру, встроенный сканер одно и двумерных штрихкодов,
прочный корпус, не
боящейся падений
на бетонный пол, и
способность работать при очень серьезных отрицательных
температурах.
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Торговая сеть:
Распределенный ввод информации о товарах
При автоматизации работы распределенной торговой
сети, достаточно часто возникает необходимость создания новых карточек товаров не в центральном офисе, а
непосредственно в магазинах (филиалах). Такая потребность может возникнуть в силу различных причин.
Например, в следующих случаях:
• Запуск действующей, но ранее не автоматизированной торговой сети – при одновременном внедрении нескольких магазинов. В этом случае можно
существенно сократить сроки выполнения проекта,
организовав заполнение товарной матрицы сразу в
нескольких торговых объектах;
• При текущей работе торговой сети, если используется децентрализованная система управления
заказами, и потребность в заказе новых товаров
возникает в торговом подразделении;
• В разноформатной торговой сети, если сотрудники
центрального офиса лишь просматривают консолидированную информацию, а каждое из подразделений управляет своим ассортиментом самостоятельно;
• В децентрализованную торговую сеть объединены
различные виды бизнеса – магазины, ресторан,
парикмахерская;

• При автоматизации отдельных магазинов торгового
предприятия, в случае если в будущем планируется
консолидация информации об их деятельности.
А также в любых других случаях, когда в центральном
офисе торговой сети нет ответственного сотрудника,
управляющего справочником товаров и категорийных
менеджеров.
До сегодняшнего дня, ни одного конструктивного решения этой задачи не существовало. Традиционно системы автоматизации предлагали один из следующих
способов:
1. Карточки товаров создаются только в одном из подразделений (обычно – в центральном офисе). Если
удаленному филиалу требуется новый товар, создание карточки осуществляется либо «по звонку», либо
с помощью создания и пересылки «заявки на создание карточки» от филиала центральному офису.
2. Карточки создаются в любом из подразделений, но
при этом один из сотрудников центрального офиса
постоянно занимается их синхронизацией.
Эти решения требуют значительных усилий как для поддержания справочника в актуальном состоянии, так и
для обеспечения корректности его содержания. Но в
конечном итоге неизбежно приводят к пересортице.
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Айтида предлагает инновационное решение этой задачи – программный продукт «Айтида: Сервер Удаленных
Подключений».
Данный программный продукт устанавливается в центральном офисе торговой сети или в том подразделении, где ведется работа с наибольшим ассортиментом.
Работа программного продукта построена по следующему правилу:
При создании новой карточки товара в любом из торговых подразделений, оператор заполняет все необходимые реквизиты, а затем Айтида Retail автоматически
обращается к «Серверу удаленных подключений» и получает из центральной базы данных список «схожих» товаров. Сравнение может производиться по любому набору
реквизитов (определяется администратором системы).

Если такой товар уже существует в центре, оператор
просто выбирает его из списка, предложенного программой. Если нужный товар в списке отсутствует, или
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список пустой, то Айтида Retail создает одновременно
две карточки – в центральной базе, и в базе данного торгового объекта. Причем, эти карточки заведомо будут
синхронизированы.
При такой организации распределенного ввода информации в справочник товаров проблем не возникнет даже
в случае одновременного поступления нового товара в
несколько подразделений одновременно.
Для использования данной технологии необходимо обеспечить доступ в Интернет и на удаленных торговых
точках и в центральном офисе. В чем же отличие от подключения в режиме терминального доступа?
1. При использовании продукта «Айтида: Сервер удаленных подключений» требуется подключение к
Интернет с минимальной скоростью – достаточно
GPRS модема (сотового телефона). Это существенно сокращает издержки;
2. Для использования данной технологии нет необходимости в постоянном доступе в Интернет – можно
обеспечить лишь периодическое подключение на
период создания новых карточек;
3. Вы существенно экономите на серверном программном обеспечении.
Следует отметить, что подключение к удаленному компьютеру в терминальном режиме имеет достаточное
количество недостатков, и используется достаточно редко. Традиционным решением сегодня остается
наличие собственной базы данных в каждом торговом
объекте с периодическим обменом информацией.
«Айтида: Сервер Удаленных Подключений» предоставляет торговым сетям новые, недоступные ранее инструменты управления бизнесом. Инструменты, которые
помогут значительно сократить стоимость содержания
системы в актуальном состоянии, повысить качество
предоставляемых данных.
«Айтида: Сервер Удаленных Подключений» – уникальное
решение для торговых сетей!
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В авангарде кассовой борьбы
Сейчас кассовый аппарат – неотъемлемая часть любой розничной «точки». Многие предприниматели утверждают, что его содержание – это непосильное бремя для малого бизнеса. Возможно, этой
осенью депутаты примут закон, освобождающий ряд предпринимателей, платящих налог на вмененный доход, от обязательного использования кассовых аппаратов. Захотят ли бизнесмены отказаться
от касс, и разорит ли нововведение производителей кассового оборудования, разбирались Сергей
Донцев и Дмитрий Тихомиров.
Рынок на грани
Контрольно-кассовая техника (ККТ, или, в просторечии,
касса) всегда вызывала повышенное внимание со стороны государства и его главного ставленника — налоговой
инспекции. Ведь именно кассовые аппараты позволяют
контролировать гигантский оборот налички в российской
рознице – более $700 млрд. в год (через пару лет, по
прогнозам экспертов, он достигнет $1 трлн.). Дискуссия
об обязательном применении касс идет много лет, но,
похоже, никто не ожидал, что государство возьмется за
ослабление фискального законодательства, ведь до сих
пор обычно бывало наоборот. Однако сегодня вопрос о
разрешении ряду предпринимателей работать без кассовых аппаратов рассматривается всерьез.
Как указывают сами бизнесмены, содержание кассового аппарата настолько затратно, что тормозит
развитие бизнеса.
– Предпринимателю необходимо не только приобрести кассу, но и поставить ее на учет в налоговой
инспекции, заключить договор с центром технического обслуживания (ЦТО), менять с помощью ЦТО
электронную контрольную ленту и т. д.,– уверяет вицепрезидент «Опоры России» (общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства) Владислав Корочкин,– кассовый аппарат
может уменьшать чистую прибыль малого бизнеса на

5-10%, ежегодно один аппарат, по нашим подсчетам,
стоит предпринимателю до 50 тыс. рублей! Все это
накладывается на цену продукта, для потребителя.
В РАПКаТ (Российской ассоциации производителей кассовой техники) эти расчеты категорически опровергают,
утверждая, что «Опора», как и прочие сторонники отмены касс, завышают потери бизнеса: «Им же надо чем-то
заниматься, оправдывая бюджет!» В РАПКаТе указывают, что стоимость самого простого аппарата, который
обычно и применяется малым предприятием, – 12 тыс.
рублей: «Если эту сумму разделить на семь лет, то есть
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срок жизни аппарата, получим всего 1,5 тыс. в год. Ну,
плюс ежемесячное обслуживание – еще 300-500 рублей.
Откуда такие суммы насчитали в «Опоре» – не понимаем. Отмена обязательного использования кассовых
аппаратов в первую очередь выгодна нечистоплотным
торговцам, и только им!»

же отметим, что проблема вышла на самый высокий
уровень. 14 мая 2008 года Дмитрий Медведев, всего
через неделю после инаугурации, провел совещание,
касающееся развития малого предпринимательства.
На нем был рассмотрен и вопрос об отмене кассовых
аппаратов для компаний-плательщиков ЕНВД (единого

Истина, как всегда, находится посередине. Если устаревший, но бывший когда-то очень дорогим POSтерминал (вид компьютерно-кассовой машины) интенсивно эксплуатируется, ему, как правило, часто требуется ремонт, замена деталей и т. д. Плюс предприниматель платит отдельную ставку кассиру. Тогда годовая
стоимость содержания кассы даже может превысить
сумму, названную «Опорой». Если же в небольшом
павильоне продавец заодно выбивает товар на кассе,
а сам аппарат, хоть и куплен задешево, при этом не
ломается и работает идеально, то, действительно, за
год набежит совсем небольшая сумма.
Законодатели же, оценивая влияние касс на малый бизнес, скорее всего, будут ориентироваться на сведения
из налоговых служб. Согласно данным региональных
управлений ФНС, доля расходов предпринимателей
на приобретение и обслуживание ККТ не превышает
в среднем 1% их общих расходов. На первый взгляд,
цифра не значительная. Однако любые меры по стимулированию малого бизнеса являются комплексными.
Поэтому возможная отмена касс может рассматриваться как один из важных этапов по облегчению жизни
предпринимателям. И если каждый из этапов в отдельности может быть и не заметен, то в комплексе они
могут дать существенную экономию для бизнеса.
Однако гипотетические бонусы для предпринимателей – это всего лишь один из аспектов проблемы. В
глобальном же плане речь идет о том, будет ли государство сохранять жесткий контроль над оборотом
наличности в рознице, или фискальный гнет может
быть ослаблен. Об аргументах сторонников и противников сохранения касс мы поговорим чуть ниже, пока

налога на вмененный доход). Сам факт, что новый президент поднял вопрос о регулировании рынка ККТ, вызвал
среди его участников предчувствия больших перемен:
плательщики ЕНВД составляют львиную долю предприятий малого и среднего бизнеса. Правда, не везде.
– ЕНВД действует не во всех регионах РФ, – рассказывает вице-президент компании «АТОЛ» Ирина Макарова. –
Отмена касс означает, что обязательно появится неучтенная наличность, с чем так долго и упорно велась борьба.
6 мая 2008 года на основании постановления правительства N359 утверждены новые формы бланков строгой
отчетности. Заполнение их весьма трудоемко. Поэтому
очень сомнительно, что среди предпринимателейплательщиков ЕНВД найдутся желающие перейти с касс
на отчеты. Предлагаемые отчеты значительно усложнят
жизнь плательщикам ЕНВД.
Сегодня в Думе находятся два законопроекта по теме
возможной отмены касс: первый предполагает внесение
изменений во вторую статью Федерального закона «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», освобождая плательщиков
ЕНВД от обязательного применения касс. В прошлом
году законопроект уже прошел первое чтение, получив
одобрение правительства. Второй законопроект связан
с внесением изменений в некоторые законодательные
акты в связи с принятием ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ». Дума ушла на
каникулы, не успев рассмотреть эти законопроекты,
но уже осенью планирует вернуться к ним. Каков будет
ответ законодателей, пока неясно.
Рынок продавцов и производителей кассовой техники
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замер в напряженном ожидании. Его размеры, между
прочим, не малы: ежегодно в стране продается 500-600
тыс. кассовых аппаратов. Даже если посчитать, что один
стоит 12 тыс. рублей, получим оборот в $250 млн. Но это
еще не все: в стране установлено порядка 3,8 млн. касс,
и каждая нуждается в регулярном обслуживании: в сред-

рактеризовать как целенаправленное «закручивание
гаек»: лазейки для утаивания наличности последовательно закрывались. 18 июня 1993 года был принят один
из старейших законов РФ «О применении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расчетов
с населением» (или, как его еще называют, «Закон о
ККМ»). В 2003 году его заменил новый закон (N54-ФЗ),
сохранивший, однако, основные положения предшественника: обеспечение фискальных интересов государства, повышение налоговой дисциплины, регламентацию применения кассовых аппаратов как основного
инструмента контроля за денежным оборотом страны.
Правда, с простыми на тот момент кассовыми аппаратами предприниматели могли производить любые
действия, занижая свои обороты в разы. Поэтому в 1995
году для всех касс была введена обязательная плата
– «фискальная память». Однако производить ее были
уполномочены сами разработчики кассовых аппаратов.
В результате память легко корректировалась торговцами, нередко при помощи самих установщиков касс.
Как вспоминает большинство предпринимателей, «тогда
сложно было найти кассу, в которой не проводилось
«скручивания».
В 2000 году государство решило учесть все модификации касс (на тот момент их было более 800), введя ведомость и паспорт ККМ. Этот процесс получил название
«эталонизация».
Но настоящей «революцией» на кассовом рынке стало
требование применять в кассовых аппаратах ЭКЛЗ
(«электронную контрольную ленту защищенную») –

нем в месяц на это уходит 300-350 рублей. В результате
почти 3,5 тыс. (в Москве – 200) ЦТО делят между собой
еще до $570 млн. Половина ЦТО в перспективе может
остаться без работы.
– Если будет отменено обязательное применение
контрольно-кассовой техники, а критерии ЕНВД не будут
пересмотрены, рынок ККТ сократится на 50-70%, – уверяет Ирина Макарова, – однако в первую очередь сокращение коснется самого дешевого сегмента – автономных касс. Для рынка такая ситуация станет критичной.
Кроме того, с большими проблемами столкнутся и центры технического обслуживания.

Хроника чековой ленты
Российский рынок кассовой техники формировался в
начале 1990-х годов. До этого существовал монополист:
конструкторское технологическое бюро по проектированию счетных машин «Счетмаш», основанное еще в
1952 году. «Счетмаш» представлял собой своеобразный холдинг: центральный офис разрабатывал кассовую
технику, а производством занимались подчиненные ему
приборостроительные заводы.
С распадом Союза развалился и холдинг. Правопреемником центрального офиса «Счетмаша», где были
сосредоточены инженерные кадры, стало СКБ ВТ
«Искра». А на базе бывших предприятий «Счетмаша»
(Рязанском, Смоленском, Курском и других заводах)
постепенно возникли собственные производства.
Одновременно начался и массовый импорт кассовой
техники, потом некоторые импортеры сами занялись
производством кассовых аппаратов.
Всю историю российского кассового рынка можно оха-

дополнительный блок памяти, фиксирующий денежные
суммы, проходящие через ККМ. Как уверяют специалисты, ЭКЛЗ положила конец махинациям со «скручиванием» данных и занижением выручки.
Государство, обязав внедрять ЭКЛЗ, фактически создало
новый рыночный сегмент. За три месяца до своей ликвидации ГМЭК (Государственная межведомственная

сентябрь – ноябрь 2008

9

АТОЛ дайджест
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
экспертная комиссия, до 2003 года курировавшая кассовую отрасль) без проведения тендера, приказом, назначила разработчиком ЭКЛЗ компанию «Безант», а производство поручило приборному заводу «Тензор». Потом,
конечно, много говорилось о том, что кроме указанных
организаций никто не был способен создать реально
защищенное от взлома устройство, но неприятный осадок остался. Да и сама ЭКЛЗ многим предпринимателям
жизнь поначалу усложнила.
Екатерина Д. приобрела кассовый аппарат в начале 2006
года за 12 тыс. рублей, но через два месяца вышла из
строя ЭКЛЗ. «Выход лишь один – замена, – вспоминает
Екатерина, – но у меня маленький продуктовый магазин,
а без кассы работать нельзя – штраф 30 тыс. В ЦТО
ЭКЛЗ в наличии не оказалось, ждали неделю! В холодильниках – скоропортящийся товар, так что торговали
практически из-под полы, под угрозой штрафов».
Из 3,8 млн. касс, работающих в России, примерно половина оснащена ЭКЛЗ. Если знать, что ежегодно в стране
продается 500 тыс. новых кассовых аппаратов, каждый
из которых в обязательном порядке оснащается ЭКЛЗ, а
также учесть, что «срок жизни» ЭКЛЗ в большинстве розничных предприятий – около 13 месяцев, после чего она
нуждается в замене, и все эти цифры умножить на $150
(стоимость ЭКЛЗ), получается неплохой рынок.
Внедрение ЭКЛЗ в корне изменило расстановку сил
на кассовом рынке. Дело в том, в 1993 году на основании действовавшего тогда закона был организован
Реестр контрольно-кассовых машин. Законом о ККТ
2003 года функции ведения этого реестра были переданы Федеральному агентству по промышленности
(ФАП). Однако агентство не могло приступить к работе
до принятия ряда подзаконных актов. В результате производители, успевшие внести кассы с ЭКЛЗ в реестр,
получили колоссальное конкурентное преимущество
и возможность извлекать сверхприбыли. А те, кто не
успел, уже ничего не могли поделать – они просто не
смогли продавать свои кассы.
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Четыре года реестр был закрыт. Это привело к тому, что,
устраняя огрехи в конструкции и не имея возможности
внести эти изменения в официальное описание версии,
производители фактически выпускали на рынок не эталонные, а незаконные кассы.
В 2007 году, наконец, вышло постановление правительства об утверждении правил ведения реестра, и он стал
заполняться новыми моделями кассовых аппаратов,
давно разработанными производителями и только ждавшими своего часа. Сейчас в реестр включено 33 поставщика со 183 моделями контрольно-кассовых машин:
за OAO «Счетмаш» числится 23 вида ККМ, за СКБ ВТ
«Искра» – 19 ККМ, за ЗАО «Контрольные кассы Самсунг»
– 16 ККМ, восемь поставщиков внесли в реестр лишь по
одной кассе. Остальные участники рынка помимо этих
33 компаний – либо их дилеры, либо партнеры, создающие на основе включенных в реестр фискальных регистраторов собственные POS-системы.
Но эйфория от появившейся возможности вносить
новые модификации кассовых аппаратов в реестр
быстро закончилась: 13 мая 2008 года ФАП было ликвидировано, а его функции переданы Министерству
промышленности и торговли.
Неразбериха с реорганизацией ведомств привела к
скандалу: будучи формально ликвидированным, ФАП
27 июня выпускает распоряжение о включении в реестр
фискального регистратора от компании «Сервис Плюс»
и буквально сразу же – постановление, исключающее
это устройство из реестра.
– Это решение стало для нас полной неожиданностью,
– рассказывает заместитель гендиректора компании
«Сервис Плюс» Николай Косогоров, – процедура ведения
реестра непрерывно усложняется, поставщики проделывают колоссальную работу и несут значительные издержки, отслеживая все новые технические требования.
Добавьте сюда сроки, установленные министерством
на рассмотрение заявок, большое число заявителей...
В итоге наш принтер «простоял в очередях» несколько
лет, пройдя за это время все мыслимые и немыслимые
доработки, экспертизы и проверки. И вот, дождавшись,
казалось бы, заветной цели и, оказавшись в реестре,
практически немедленно из него исключается!
Исключение из реестра – это ЧП, для которого должны быть серьезные основания. Однако, по конфиденциальной информации, в ФАПе просто ошиблись при
оформлении заявки на внесение в реестр. Подобные
инциденты не добавляют спокойствия отрасли. Тем не
менее, несмотря на многочисленные проблемы, рынок
ККТ динамично развивается. Директор Агентства регионального развития потребительского рынка и сферы
услуг Сергей Лыков уверяет, что его рост достигает 30%
в год «не только благодаря открытию новых торговых
предприятий, но и благодаря замене выработавшей
свой ресурс старой кассовой техники».
– В начале 2000-х годов наблюдалось лавинообразное
открытие новых магазинов, и сейчас как раз завершается срок эксплуатации купленной тогда кассовой
техники, – продолжает Сергей Лыков, – сейчас многое
зависит от того, в каком направлении пойдет законотворческий процесс: динамика роста либо сохранится,
либо существенно снизится. Впрочем, даже если кассы
для плательщиков «вмененки» будут отменены, кассовая
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отрасль не умрет: далеко не все используют упрощенную
схему налогообложения, а главное, многие из тех, кто
может получить право работать без касс, им не воспользуются – во избежание конфликтов с покупателями.
Кроме того, кассовая отрасль может осваивать новые
ниши: так, владельцев платежных терминалов могут обязать устанавливать в них полноценные кассы с фискальной памятью. Во всяком случае, такие предложения
содержит законопроект «О деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными агентами»,
находящийся на рассмотрении в Госдуме. Так что производители касс без работы вряд ли останутся.

На войне как на войне
Аргументы как сторонников касс, так и их противников
серьезны.
Павел Ч., хозяин небольшого магазина, торгующего
канцтоварами, в продолжение темы о проблемах, связанных с использованием кассовых аппаратов, рассказывает: «В конце каждого года или квартала, в зависимости от отчетности, мы вынуждены пользоваться услугами мастеров ЦТО, ведь только они имеют право снимать
данные с ЭКЛЗ для налоговиков. Многие в это время
занимаются шантажом: представляете, конец квартала,
надо сдавать отчетность, опоздал – штраф. Понятно, что
у центров завал работы, им звонишь, а там отвечают:
ставим в очередь, к вам приедут! А за ускорение работы
многие хотят деньги, до 5 тыс. рублей за вызов мастера.
Так что работников центров, которые могут остаться без
работы, не жалко совершенно». У Михаила Четвертакова,
директора компании «ВНВ Шорле Бевериджис», был
случай, когда из-за опоздания мастера всего на один
день в налоговой выписали штраф в 32 тыс. рублей.
Правда, в РАПКаТ уверяют, что подобные случаи «отслеживают и наказывают подобные компании, да и предприниматель может без проблем сменить ЦТО».
С другой стороны, не стоит забывать, что в свое время
именно розничные операторы прославились экспериментами по взлому «фискальной памяти» – скручиванию
касс, и, естественно, возможность отказаться от кассы
многим из них покажется соблазнительной.
– Государство в течение последних лет вело упорную
борьбу со всевозможными схемами нелегального обналичивания денежных средств, – говорит руководитель
отдела экспертизы компании «Штрих-М» Ольга Шибина,
– на этом фоне отказ от контроля за оборотом наличности в розничной торговле вызывает недоумение. Он
может фактически перечеркнуть все меры по повышению прозрачности денежного оборота.
На стороне сохранения касс и многие покупатели, уверяющие, что кассовый чек – их основной защитник,
гарант потребительских прав (предъявить претензии к
магазину в случае продажи товара ненадлежащего качества без кассового чека можно, но тяжело). В середине
лета ВЦИОМ провел опрос: как оказалось, всегда берут
чеки после совершения покупки 12% респондентов,
«почти всегда» – 16%, и «когда нужно» – 25%, то есть
половина всех покупателей нуждается в чеке.
Многие забыли о том, что и сейчас у предпринимателей, работающих в сфере услуг, существует возможность обходиться без кассовых аппаратов, при условии
выдачи ими бланков строгой отчетности (так называе-

мых «мягких чеков»). Однако необходимость оформлять
заказ на их печать в специальных типографиях до недавнего времени сводила к нулю экономию на содержании
кассового аппарата. Достаточно было лишь упростить
существующую схему, и многие бизнесмены смогли бы
работать без применения касс.
6 мая 2008 года постановлением правительства N359 в
привычную схему работы с бланками было добавлено
существенное нововведение – теперь их можно печатать самостоятельно при помощи автоматизированных
систем. Однако в постановлении есть важная оговорка:
автоматизированная система должна быть защищена
от несанкционированного доступа. А это значит, что
государство, вполне возможно, будет вводить новые
ограничения, например в форме обязательной сертификации программного обеспечения. Эксперты рынка не
исключают, что по аналогии с Реестром ККТ будет создан Реестр программ для автоматизированных систем.
– Перспектива появления нового списка разрешенного
ПО наверняка повлечет за собой формирование процедуры сертификации, требований к экспертизе, и т. п.,
создаст новые сложности для отрасли, – считает Ольга
Шибина, – правда, в этот раз они уже лягут не на производителей кассовой техники, а на разработчиков программного обеспечения.
И, надо думать, без коррупционных скандалов и попыток
установления монополии тут не обойдется...
Некоторые эксперты видят за противостоянием сторонников и противников касс интересы конкретных государственных ведомств. Так, Министерство экономического развития заинтересовано в росте соответствующих
экономических показателей страны, и, как следствие,
ослаблении государственных регуляторов, тормозящих
работу малых предпринимателей. Минфин, наоборот,
заинтересован в сохранении этих регуляторов, в том
числе и касс, так как они помогают контролировать
оборот наличности и собирать налоги. Сами же малые
предприниматели, основные пользователи касс, как и
участники кассового рынка, не имеют достаточного лоббистского потенциала, чтобы влиять на законотворческую деятельность.
Источник: Журнал «Деньги» № 37(692) от 22.09.2008
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Большие задачи малой автоматизации
Кому важнее эффективная автоматизация – владельцу федеральной торговой сети или хозяину торгового павильона в маленьком городке? Прочитав нашу статью, приготовьтесь к самым
парадоксальным выводам.
Крупные торговые сети, гиганты отрасли, лидеры на
рынке розничной торговли находятся в состоянии
постоянного поиска новых технологичных решений для
управления бизнесом. У владельца предприятия такого
уровня уже не возникает вопрос: «Зачем нужна автоматизация?». Он ведет свою компанию по пути стабильного информационного совершенствования, потому
что это единственный путь оперативного управления,
повышения эффективности для сохранения конкурентоспособности.
А что на тему автоматизации думают владельцы небольших торговых объектов? «У меня маленький магазин, у
меня нет денег на автоматизацию, у меня небольшой
ассортимент, мало покупателей и работников. Нам не
нужна автоматизация».
С одной стороны, все вполне логично. Но…
Для эффективного управления торговым предприятием необходимо контролировать исполнение множества
бизнес-процессов. При этом непрерывность решения
этих задач имеет одинаково большое значение для
предприятий любого масштаба. В крупной компании
эти бизнес-процессы осуществляют целые департаменты, которыми управляют их руководители. При этом
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владелец бизнеса снимает с себя обязанность оперативного тактического управления, а занимается в
основном общим контролем и стратегическим управлением. Все необходимые данные для этого он может
получить из информационной системы.
Владелец небольшого предприятия, в отличие от своего коллеги не может позволить себе увеличивать штат
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теперь не кажется парадоксальным.
Попытаемся разобраться, почему же, осознав необходимость в автоматизации, маленькие магазины так
неохотно к ней стремятся.
Одна из основных причин: автоматизация – это дорого!
Но неужели ежедневная потеря прибыли за счет воровства персонала, за счет отсутствия востребованного
ассортимента, за счет неудовлетворенных покупателей,
обходится дешевле? Неужели владелец не планирует
развивать свой бизнес? Знает ли товаровед, сколько
покупателей приходит в день (а сколько покупателей
приходит с детьми), какие товары покупаются лучше
всего с 17 до 19 часов, в каком порядке бухгалтер погашает задолженности поставщикам? Конечно, все это
не имеет никакого значения, если не нужны прибыль
и покупатели. Но ведь это цель любого бизнеса – прибыль, которую приносят покупатели.
Другие причины не автоматизироваться – это незнание, как оценить окупаемость. Несомненно, все зависит от конкретного программного решения и от того
объекта, который автоматизируется. Но, исходя из
опыта, мы можем говорить о средней окупаемости
через 5-6 месяцев. При этом речь идет именно о
денежной окупаемости, и не берется в расчет организационная оптимизация процессов управления, которую владелец получает сразу.
Мы постарались, аргументировано доказать необходимость автоматизации небольших торговых объектов.
В следующем номере Дайджеста мы рассмотрим конкретные решения, которые специально разработаны
для самых маленьких торговых объектов.
До встречи на страницах «АТОЛ Дайджест».
для того, чтобы передать реализацию процессов.
Поэтому львиную долю задач ему приходится решать
самостоятельно. И во многом именно потому, что
делегировать решение оперативных задач нельзя –
ведь без системы автоматизации сложно контролировать качество их исполнения!
Так же однозначно надо отметить, что оперативное
управление должно быть реализовано более тщательно в
небольших магазинах - здесь любая ошибка может стать
критической. Давайте вместе ответим на следующие
вопросы: Насколько критичными для владельца крупного гипермаркета являются следующие проблемы?
• Задержка оплаты поставщику
• Увольнение кассира
• Задержка поставки какого-либо сорта пива
• Десять неудовлетворенных покупателей
• Воровство одного из сотрудников
А теперь представим, что хотя бы с одной из этих проблем столкнулся владелец небольшого предприятия,
для него это может стать серьезной угрозой деятельности фирмы.
Итак, перед владельцем крупного предприятия стоят
основные задачи общего контроля и стратегического
управления. А перед владельцем небольшого объекта
– огромный объем оперативной работы.
Так кому важнее надежное и удобное программное
решение для оперативного управления предприятием?
А кто из этих предприятий автоматизирован?
Поразмыслив над этим, вывод, что автоматизация
больше нужна небольшим торговым предприятиям,

Андрей Числер
Генеральный директор компании «Айтида»,
Михаил Орлов
Менеджер по программному обеспечению ГК «АТОЛ».

сентябрь – ноябрь 2008

13

АТОЛ дайджест
МНЕНИЕ

Мобильная перемаркировка
В последнее время терминалы сбора данных (ТСД) стали таким же привычным элементом автоматизации торговых предприятий, как и POS-системы, сканеры штрих-кода и прочее оборудование. С их помощью автоматизируются такие важные бизнес-процессы как инвентаризация,
прием товара, подбор заказа для поставщика или покупателя, борьба с очередями. Но такую
важную задачу как перемаркировка товара большинство торговых предприятий выполняет или
по-старинке – этикет пистолетом, или с помощью стационарного принтера этикеток.
Между тем такой способ перемаркировки товара является весьма медленным и ненадежным. Ненадежен он
потому, что напечатанные с помощью стационарного
принтера этикетки нужно вынести в торговый зал или на
склад, найти нужный товар, обклеить его нужными этикетками из огромного рулона напечатанных. Ошибиться
очень легко, а в результате мы получим в лучшем случае
клиента, разочарованного разными ценами на этикетке
товара и на кассе, а в худшем – продажу дорого товара по
цене дешевого (или дешевого товара по цене дорогого).
Решить эти проблемы поможет программно-аппаратный
комплекс из ТСД, мобильного принтера и специального программного обеспечения. При использовании
такого комплекса печать этикетки и маркировка происходит непосредственно по месту нахождения товара,
что значительно убыстряет и упрощает процесс (не
нужно подбирать образцы товаров для перемаркировки,
перемещаться с ними к стационарному принтеру, после
печати этикеток искать товары на складе или в торговом
зале, искать в рулоне напечатанных этикеток нужные).
В результате внедрение мобильной перемаркировки
ведет к значительному снижению временных затрат,
повышению эффективности работы персонала (а ино-
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гда – и к снижению численности персонала), повышению
лояльности покупателей.
С февраля 2008 года пользователи программного продукта MobileLogistics v.4.x от ГК «АТОЛ» могут на практике
оценить все преимущества мобильных принтеров. С
помощью новых функций осуществляется подключение
к мобильному принтеру и печать этикетки по предварительно созданному и загруженному в память ТСД
шаблону. Благодаря такой схеме работы к ТСД под
управлением MobileLogistics можно подключить любую
модель мобильного принтера. Единственное условие
– наличие программы-дизайнера, создающего шаблон
этикетки на языке программирования принтера. Пример
– бесплатное ПО ZebraDesigner для принтеров Zebra, в
котором можно быстро и легко создать этикету любой
сложности на языках CPCL, ZPL, EPL.
В планах ГК «АТОЛ» реализация возможности печати документов на мобильных принтерах и интеграция программы-дизайнера этикеток в MobileLogistics:
Конфигуратор.
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Видеонаблюдение и видеоконтроль
кассовых операций – эффективное
средство борьбы с потерями в торговле
Магазины самообслуживания являются одной из наиболее популярных форм розничных торговых предприятий. При этом именно эти предприятия наиболее подвержены потерям, связанным с мошенничеством и воровством. Сам формат таких магазинов, предоставляющий
максимальное удобство покупателям, создает в то же время и широкое поле для деятельности
преступников. Как показывает опыт, очень эффективную помощь службе безопасности может
оказать система видеонаблюдения, включающая видеоконтроль кассовых операций.
Видеонаблюдение в магазинах
Существенная часть потерь в магазинах связана с действиями недобросовестных сотрудников и «нечистых
на руку» посетителей. В борьбе с подобными потерями
эффективны противокражные системы различных типов.
Одним из стандартов в сфере обеспечения безопасности торговли и борьбы с потерями является система
видеонаблюдения.
Наиболее важными зонами, которые необходимо контролировать с особой тщательностью, являются склад, торговый зал и кассовый узел. И если для охраны склада и
торгового зала вполне достаточно возможностей «обычной» системы видеонаблюдения, то многие типы мошенничества на кассах очень трудно отследить при помощи
такой системы. И здесь на помощь приходят интегрированные решения, объединяющие видеонаблюдение с
кассовым программным обеспечением и реализующие
синхронизацию видеоинформации с данными кассового
узла. Примером такой системы является программный
комплекс «Интеллект» компании ITV и входящий в его
состав модуль контроля кассовых операций.
«Интеллект»
«Интеллект» – универсальный программный комплекс,
эффективно использующий ресурсы компьютерных
платформ и позволяющий создавать распределенные
интегрированные системы безопасности самого широкого масштаба, включающие видеонаблюдение охраннопожарную сигнализацию, систему контроля доступа, и
другие системы. Входящий в состав «Интеллекта» модуль
контроля кассовых операций является эффективным
инструментом снижения потерь на кассовых узлах и
контроля покупок посетителей магазина. Он объединяет
видеоизображение, поступающее с расположенной над
кассой видеокамеры, и данные, поступающие от кассового терминала. В результате при наблюдении в реальном времени или просмотре видеозаписи из архива оператор видит на экране монитора видеоизображение расчета с покупателем на кассе и текстовую информацию в
виде титров. Эта информация включает все данные чека
и события кассового терминала, которые не отображаются в чеке, например, открытие денежного ящика. Такой
подход позволяет составить полную картину событий,
происходящих на кассовом узле.
Автоматизация
В видеонаблюдении за кассовыми терминалами, так же
как и в видеонаблюдении вообще, очень важной задачей является автоматизация процесса. Модуль контроля
кассовых операций может быть настроен на сигнализацию обо всех потенциально опасных действиях, которые

могут означать попытки мошенничества – назначение
скидки, пробитие кода товара вручную, отмена покупки
и т. д. С накоплением опыта служба безопасности может
выявлять и вводить в систему новые и новые подозрительные события или сочетания событий, оптимизируя
таким образом свою работу. Все ситуации фиксируются
в базе данных, а цифровой видеоархив является неопровержимым доказательством мошенничества. Поиск
видеозаписей в архиве может вестись по различным
параметрам, например, по цене или наименованию товара, по полной сумме чека, по фамилии кассира, по факту
назначения скидки.
Интеграция
Как уже говорилось выше, одним из ключевых преимуществ «Интеллекта» для предприятий розничной торговли является то, что он позволяет создать не только эффективную систему видеоконтроля кассовых операций, но и
комплексную систему безопасности и видеонаблюдения
магазина, включающую охранно-пожарную сигнализацию и систему контроля доступа. В «Интеллекте» реализованы средства видеоаналитики, например, детекторы
движения и оставленных/исчезнувших предметов. Эти
детекторы позволяют обнаружить, соответственно, движение в кадре либо появление/исчезновение предмета
из кадра. Кроме того, «Интеллект» дает возможность
программировать автоматические реакции системы на
определенные события или сочетания событий. Все это
помогает существенно повысить эффективность работы
сотрудников службы безопасности.
Модуль контроля кассовых операций, наряду со многими
другими системами кассового программного обеспечения, интегрирован с ПО Frontol Win32 Группы компаний
«АТОЛ». Недавно ITV и ГК «АТОЛ» перешли на новый этап
технологического сотрудничества, результатом которого
стала более глубокая интеграция ПО Frontol Win32 с модулем контроля кассовых операций ITV. По завершении
работ специалистами обеих компаний было проведено
совместное тестирование интеграции программных продуктов, которое показало их корректное взаимодействие.
Данная интеграция дает новые возможности по борьбе
с потерями на кассовых узлах широкому кругу торговых предприятий, использующих продукты ГК «АТОЛ».
Компании-партнеры придают высокую важность тесному
технологическому сотрудничеству, так как оно дает возможность полностью раскрыть потенциал их продуктов.

Андрей Киреев, менеджер по развитию направлений
POS-Интеллект и Авто-Интеллект компании ITV.
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Frontol Win32 и Синхронизация
Не так давно, а точнее в апреле, ГК «АТОЛ» выпустила Frontol Win 32 v.4.7.х. Отличительная
особенность данной версии – доступность синхронизации данных. Итак, что же это за зверь
такой – «Синхронизация»?
Основные задачи синхронизации данных
Главная задача Синхронизации данных – это объединение информации из разных баз данных. То есть
поддержка на всех кассовых рабочих местах всегда
актуальных данных по всей сети. Давайте представим
ситуацию, что у нас магазин, состоящий из 5 касс, в
магазине действует накопительная система, и клиенты на накопленные суммы могут совершать покупки.
Загрузка касс (данные по товарам, клиентам, накоплениям и т.д.) происходит по утрам, выгрузка данных из касс (выгрузка продаж) в бэк-офис происходит
по вечерам. Выгрузка/загрузка происходит на каждой
кассе – работа off-line. Соответственно, на каждую
кассу в начале дня выгружаются данные по накопленям клиентов и там хранятся весь день. И вот в магазине
появляется клиент, самый лояльный клиент, который
постоянно совершает покупки в данном магазине и у
него, допустим, накоплено 500 баллов, на которые он
решает приобрести продукты питания. Набрав необходимых продуктов, на кассе он расплачивается по карте.
Кассир, прокатывая карту, списывает все 500 баллов,
клиент доволен – продукты оплачены – баллы потрачены. А его жена, не зная о том, что он уже потратил баллы,
берет эту же карточку и идет в тот же магазин. Она так
же набирает продукты и расплачивается накопленными
баллами на кассе, на другой, а не на той, где с утра был
муж. И опять тратит 500 баллов. Вечером идет выгрузка
продаж в бэк-офис и о ужас! Управляющий видит, что
суммы не сходятся, клиент накопил 500 баллов, а купил
и оплатил товаров на 1000. Как же это?!
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А все очень просто: с утра прошла выгрузка на кассы,
на каждой из них 500 баллов на карточке этого клиента.
И так как каждая касса работает со своей БД и обмен с
бэк-офисом происходит два раза в день – утром и вечером – то, списав данные баллы на одной из касс, на других они спишутся только после выгрузки данных о продажах вечером, и при загрузке касс следующим утром.
В приведенном примере потеря магазина составила
500 руб. и произошла по случайности. А если клиенты,
обдумав и осознав, что так можно неплохо сэкономить
и начнут сознательно совершать такие покупки? И уже
не на двух кассах, а на всех 5. Сколько тогда составят
потери в нашем случае? 2 000 руб. с одного клиента!
Или возьмем для примера другой случай, когда необходимо отслеживать общие остатки товаров. При работе off-line на каждой из касс будут видны выгруженные
остатки, минус то, что продала касса. Допустим, большой бутик: два этажа, на каждом этаже по кассе, или
большой зал, в разных концах которого стоят кассы. Так
вот, выбрал клиент себе джинсы, но размер не подошел и он идет к консультанту, узнать есть ли нужный
размер. Консультант по остаткам на кассе видит, что
есть еще 2 пары. И вот, потратив N-ое количество времени, джинсы нужной модели и размера так и не были
найдены. Как же так получилось? Ответ прост – это
результат того, что каждая касса работает со своей БД
и две пары, которые отразились по остаткам на одной
кассе, на самом деле были проданы на первом этаже, а
информация об этом, естественно, не отобразилась.
Еще одной актуальной проблемой является общая
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настройка оборудования для всех касс. Ведь если кассовая линейка большая и у всех одинаковое оборудование, то гораздо удобнее, поменять настройки только
на одной кассе, а на других, чтобы эти изменения
отразились автоматически.
Подобных примеров можно привести большое количество. И главный вопрос – как их решить? Все рассмотренные варианты проблем, с которыми могут столкнуться владельцы магазинов, на самом деле легко
решаемы при помощи режима on-line. Большинство
людей относятся с предубеждением к данному режиму,
возможно, из-за того, что все кассы работают с одной
БД, которая лежит где-то удаленно и доступ к ней идет
по сети, а надежность сети им представляется невысокой. То есть, то мышь провода перегрызет, то уборщица
ногой зацепит, то еще что-то случится, в общем, связь
с БД не гарантированная – и в этом случае кассы останавливаются, осуществление продаж прекращается,
магазин простаивает. Исходя из данных соображений, владельцы магазинов предпочтение до последнего времени отдавали режиму off-line, при котором
увеличивается частота обмена с бэк-офисом, а это не
всегда положительно влияет на скорость работы, да
и данные не всегда актуальны. С появлением режима
синхронизации эта проблема решилась. Он объединил
в себе лучшее двух режимов: off-line (надежность, независимость от состояния сети и т.д.) и on-line (общие
остатки, актуальные данные по клиентам, групповое
администрирование рабочих мест).
Теперь вся информация разбита на категории, для которых можно настраивать вид синхронизации. Благодаря
этому появилась возможность настраивать работу кассовых узлов так, чтобы, например, все кассы магазинов сети синхронизировались по данным о клиентах
(накопления, скидки, данные), а внутри магазина кассы

обменивались настройками оборудования, остатками
по товарам, штрихкодами. Таким образом, если произошли изменения по клиенту, то они отобразятся на
всех кассах торговой сети. Если же возникла необходимость просмотра данных по остаткам товара в пределах магазина, то Вы можете посмотреть их на любой из
касс данного магазина.
Применение такого механизма позволяет снизить риск
обмана и воровства со стороны покупателей и персонала, вести централизованное управление и аналитику
работы кассовой линейки торговой сети или отдельно
взятого магазина. У Вас всегда будут актуальные данные на каждой кассе (безусловно при наличии хотя
бы временной связи), без затрат времени на выгрузку
данных о продажах с каждой кассы в товароучетную
систему с последующей аналитикой этих продаж и
загрузкой обратно на кассы.

Как работает синхронизация
Начнем с того, что режим синхронизации доступен
в самых старших версиях Frontol Win32 – Торговля и
Ресторан.
Одиночный магазин:
Чтобы организовать синхронизацию в пределах одного
магазина достаточно на каждую из касс поставить Frontol
Win32 Торговля. Выделить отдельный компьютер для
организации сервера синхронизации, установить утилиту администрирования, FireBird, службу Синхронизации.
На сервере в общей базе создается дерево синхронизации, прописываются пути ко всем синхронизируемым
базам и задаются правила синхронизации. Дерево синхронизации необходимо экспортировать в БД каждой
кассы. Затем делается инициализация каждой базы,
настраивается и запускается служба синхронизации.
Схема работы будет выглядеть вот так:
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Служба синхронизации будет с заданной периодичностью опрашивать наши кассы на изменения и в случае
изменений по синхронизируемым данным, брать изменения из БД напрямую и также их напрямую в БД записывать в другие кассы. В данном случае достаточно приобретения 5 рабочих мест Frontol Win32 Торговля.
Сеть магазинов:
Если мы говорим о сети магазинов, например, 3 магазина. То здесь есть два способа организации работы:

1 способ - иерархический

дешевле если использовать Frontol Win32 Сихнросервер:
во Frontol Win32 Сихнросервер можно синхронизировать не только настроенные серверы синхронизации
магазинов, но и он-лайн базы.
В данном случае мы в каждом из пяти магазинов устанавливаем на рабочие места Frontol Win32 Супермаркет и
организовываем их работу в режиме он-лайн. На все пять
магазинов наши затраты составят 292 500 руб. (стоимость 25 коробок Frontol Win32 Супермаркет). Дальше
все эти магазины, каждый из которых работает в режиме он-лайн мы объединяем с помощью Frontol Win32
Синхросервер (5 объектов) – 55 000 руб. Общая цена
вопроса 347 500 руб.

В каждом магазине настраивается бесплатная синхронизация и все это надо объединить в общую систему. Для объединения уже синхронизируемых магазинов требуется приобретение ключа Frontol Win32
Синхросервер.
Если же пойти по второму пути и поставить на все рабочие места Frontol Win32 Торговля, поднять сетку между
магазинами и завести все кассы в один сервер синхронизации – стоимость такого решения будет – 357 500
руб. (стоимость 25 рабочих мест Frontol Win32 Торговля).

2 способ - экономичный

Выводы:

В каждом магазине убираются промежуточные сервера
синхронизации, кассы «заводятся» напрямую в общий
центральный сервер. Для которого НЕ НУЖНО приобретение ключа защиты Frontol Win32 Сихнросервер.
Но если взять большее количество рабочих мест, например, 5 магазинов по 5 касс и воспользоваться возможностью синхронизации он-лайн баз, то получится

Не секрет, что без наличия Синхронизации наше ПО
не всегда подходило для крупных розничных предприятий, теперь с реализацией данной функции перед
Frontol открываются новые перспективы. А данная
лицензионная политика позволяет гибко подходить к
организации централизованного управления кассовой
линейкой на любом типе и размере торгового предприятия. Мы держим курс на повышение надежности,
удобства, а также на соответствие высоким стандартам кассового ПО. Мы всегда открыты для общения с
нашими партнерами и пользователями.
По всем возникающим у Вас вопросам и предложениям по развитию и продвижению нашего ПО, пишите на
эл. адрес: lavruhin@atol.ru.
Лаврухин Алексей,
продукт-менеджер направления
программного обеспечения
класса front-office ГК «АТОЛ»

Стоймостное сравнение
1 способ - иерархический

2 способ - экономичный

Необходимые
приобретения

Приобретение 9 рабочих мест Frontol Win32 Торговля

Приобретение 9 рабочих мест
Frontol Win32 Торговля

Затраты, руб

9 рабочих мест – 128 700 руб.

Приобретение ключа защиты Frontol Win32 Синхронизация

9 рабочих мест – 128 700 руб.

Ключ защиты Frontol Win32 Сихнросервер – 55 000 руб.
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Вам письмо!
Компания Айтида, известная на рынке автоматизации торговых предприятий своими инновационными решениями, объявляет о реализации новых возможностей в своих программных
продуктах. И снова – уникальных. На этот раз, разработчики позаботились об эффективности
работы руководителей.
Известно, что программные продукты Айтида являются
клиент-серверными приложениями, а значит, позволяют
пользователям удаленно подключаться к базе данных,
даже в случае низкой пропускной способности соединения. Так, например, владелец торговой компании или
торговой сети может запустить программу Айтида на
своем ноутбуке, подключиться к базе данных магазина
или центрального офиса, и получить необходимую информацию о результатах работы за последний период.
Теперь программные продукты компании Айтида стали
еще удобнее. Руководителю предприятия не обязательно даже запускать программу – в нужное время Айтида
сама сформирует необходимый отчет и доставит его по
электронной почте. Причем, сделает это действительно
автоматически, без участия оператора. Какое значение
имеет данное решение, в чем его преимущества?
1. Защита информации. Не во всех случаях оператору
магазина можно доверить полную информацию о деятельности торгового предприятия. Поэтому слишком глубоко «доверительные» отчеты Айтида может
сформировать и доставить руководителю сама.
2. Экономия времени ТОП – менеджеров. Запускать программу, формировать подробные отчеты
(или звонить директору магазина) нужно лишь в том
случае, если в полученных сводных отчетах видны
неудовлетворительные результаты.
3. Гарантия получения отчета. Руководитель получит
информацию о деятельности компании автоматически, даже в том случае, если:
– Оператор забыла, не успела, или по каким-то
корыстным причинам решила сегодня не формировать и не отправлять отчет.

– На торговом объекте нет технической возможности обеспечить внешнее подключение к данным.
4. Удобное время получения отчета. Различные торговые предприятия работают по различному расписанию, и разные периоды суток считают «кассовой
сменой». Так, например, руководителю круглосуточного супермаркета будет интересно получить информацию о торговой выручке вечером, в 23 часа, а
владельцу ресторана – утром, в 7 часов. Как правило, в это время операторы отдыхают, и вручную отправить отчет для директора некому. Айтида сделает
это работу сама, и автоматически предоставит руководителю данные – точно и в нужное время.
5. Айтида напоминает владельцу о его бизнесе.
Не секрет, что многие российские предприниматели имеют несколько различных видов бизнеса, или
диверсифицированный бизнес. На каждое из направлений сложно отводить достаточное количество
времени. В данном случае Айтида сама заботится о
розничном бизнесе своего владельца, напоминая о
себе, позволяя управлять с минимальными затратами самого ценного ресурса – времени.
Возможность автоматического формирования и доставки отчетов по электронной почте доступна пользователям любых программ компании Айтида – от продукта
«Айтида Retail: Для самых маленьких» и до «Айтида Retail:
Консолидация данных» в торговой сети.
Орлов Михаил,
продукт-менеджер по программному обеспечению
ГК «АТОЛ».
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Комплексный подход к защите бизнеса
Часто ли владельцу ресторана или кафе приходится задумываться о том, сколько заработанных
его предприятием денег уходит в карман своих же сотрудников, злоупотребляющих должностным положением? Если не часто, то регулярно – это точно! Сегодня мы предложим несколько
технологий, которые помогут сократить возвраты владельца бизнеса к обсуждению этой темы.
Конечно, для сокращения злоупотреблений, важно
брать в штат честных сотрудников и заключать договора с профессиональными охранными предприятиями.
Однако, если судить объективно, абсолютно честным
сегодня может быть только один сотрудник – система
автоматизации. Именно с нее и нужно начинать. Хорошая система автоматизации будет отличным средством защиты бизнеса, не говоря о многих других ее
достоинствах.
Итак, система автоматизации позволит ограничить
доступ персонала, сделать его дифференцированным. Например, официант не сможет оплатить заказ
или что-либо удалить из него без указания причины
удаления. В любом случае, операции сторнирования
будут зафиксированы и доступны руководству. Тоже
касается и возможности дать скидку клиенту или другу
официанта по карте клиента.
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Важной возможностью автоматизированной системы (АС) является способность ее работы с системой
видеонаблюдения. В этом случае АС посылает в цифровую запись события-метки: «печать счета», «печать марки», «авторизация клиента» и многие другие,
которые как бы «накладываются» на изображение. В
дальнейшем руководитель может за несколько секунд
найти нужные фрагменты видеозаписи среди десятков
часов. И понять, что же делал сотрудник: авторизовал
он клиента или друга по карте клиента.
Интересные возможности для сокращения наличных
взаиморасчетов предлагают такие технологии АС как
платежные и лимитные карты. Платежные карты позволяют клиенту единовременно внести определенную
сумму средств на свой счет в ресторане или же предоставляют клиенту определенную глубину кредита с оплатой постфактум. В обоих случаях принять деньги может
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администратор или другое материально ответственное
лицо. При дальнейших расчетах вместо наличных клиент
рассчитывается платежной картой (обычно это карта с
магнитной полосой) – злоупотреблять не на чем.
Технология «лимитная карта» (или «карта на входе») – еще
более интересный вариант. Применяется она для того,
чтобы отказаться от наличных расчетов с посетителями
внутри заведения, которое включает в себя, как правило,
несколько мест обслуживания (например, боулинг, бар,
дискотека, ресторан). Все расчетные операции с гостями
в этом случае осуществляются на едином кассовом месте, в основном на входе/выходе заведения, а при обслуживании гостей сотрудники только фиксируют в системе
подачу блюд и оказание услуг. Обслуживание гостей осуществляется на официантских станциях.

Другими словами, при входе клиент получает карту с установленным на ней лимитом – максимальной суммой, на
которую можно сделать заказ. Во время нахождения клиента в заведении, на эту карту фиксируются заказанные
блюда и услуги. При выходе клиент единовременно оплачивает все сделанные во время посещения заказы. Таким
образом, карта является как бы «плавающим» столом, который обслуживается барменами и официантами.

Еще одной технологией, существенно сокращающей
возможность манипуляций со счетами, чеками и скидками является система управления наливом алкогольных напитков. Она представляет собой аппаратное
устройство, которым управляет АС. Устройство состоит
из «пистолета», шланга и вспомогательных механизмов.
В шланге содержится несколько каналов, по которым
течет напиток: для каждого напитка – свой канал.
Если быть предельно кратким, то система налива и АС
работают следующим образом: ничего нельзя налить,
не добавив позицию в заказ, и ничего нельзя удалить
из заказа после налива напитка.
Таким образом, если грамотно использовать подобные технологии в бизнесе, можно с уверенностью говорить о том, что бизнес находится под контролем, а
значит защищен!
Материал предоставлен компанией ВЦ «СофтБаланс», производителем специализированного
программного обеспечения «Трактиръ» для автоматизации предприятий ресторанного бизнеса и
общественного питания.
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«АС ЦЕНТР»

г. Архангельск

«СЕЗОН покупок» с FPrint
В начале сентября в городе Архангельск открылся новый
супермаркет «СЕЗОН покупок». Данное предприятие
входит в торговую сеть «Петровский» и стало двенадцатым автоматизированным объектом сети. Супермаркет
работает в круглосуточном режиме. На площади в 600
кв.м. установлено 7 кассовых узлов. Специалисты компании «АС ЦЕНТР» в процессе автоматизации супермаркета использовали самое современное оборудование
и ПО от ГК «АТОЛ»:
• POS-система ForPOSt 7310
• ККМ FPrint-5200K
• Денежный ящик Posiflex CR4000
• Сканер штрихкода Metrologic MC7820 RS232 Solaris.

В процессе установки и подключения оборудования и
ПО никаких проблем не возникло. Специалисты компании «АС ЦЕНТР» планируют в дальнейшем предоставление таких услуг, как:
• техническое обслуживание торгового оборудования
и программного обеспечения;
• обслуживание ККМ;
• проведение дальнейшей автоматизации, поскольку в
сети есть еще 12 неавтоматизированных магазинов,
в планах заказчика также открытие новых магазинов.
Руководство супермаркета отметило отличный дизайн
оборудования, удобство количественно-суммового учета
товара, высокую скорость обслуживания клиентов.

POS-система ForPOSt 7310 (FPrint-5200K + Frontol Win
32 Супермаркет v.4.7.x) – 10-ти дюймовая система,
ориентированная в первую очередь на автоматизацию
продовольственной розницы: супер- и гипермаркетов;
а так же может применяться в непродовольственной
рознице.
FPrint-5200К, входящий в состав POS-системы ForPOSt
7310, был специально разработан для предприятий
различных форматов с высоким потоком покупателей.
Благодаря самым высоким показателям скорости
среди фискальных регистраторов – до 220 мм/сек,
их надежности и компактным размерам (120x203x124
мм), экономящим пространство кассовой зоны, гарантировано эффективное использование FPrint-5200К в
супермаркете «СЕЗОН покупок».
В качестве программного обеспечения установлено
Frontol Win32 Супермаркет v.4.7.x – решение класса front-office, предназначенное для торговых предприятий с самообслуживанием, обладающее всем
необходимым функционалом, – идеальный вариант
для супермаркета.
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«Реммаш»

г. Мичуринск Тамбовская обл.

Автоматизация минимаркета «Пятачок»
В настоящее время трудно представить нашу повседневную жизнь без продуктовых магазинов, расположенных в
непосредственной близости от дома или работы. Мы как
само собой разумеющееся воспринимаем возможность
в любое удобное время пойти в магазин и купить все, что
нам необходимо. А между тем, так было не всегда. Ведь
для подобных магазинов нужны не только подходящие
помещения, но и соответствующее торговое оборудование и программное обеспечение, способные бесперебойно функционировать круглые сутки при большом
потоке посетителей. В этом году владельцы магазинов,
а так же владельцы предприятий других сфер деятельности, получили уникальную возможность – выбрать
подходящую именно для формата их предприятия ККМ.
Речь идет о фискальных регистраторах марки FPrint, по
своим техническим характеристикам не имеющих аналогов на рынке торгового оборудования. При создании
FPrint перед специалистами ГК «АТОЛ» стояла задача –
сделать фискальные регистраторы, ориентированные на
различные сферы применения, масштаб предприятий и
объемы работы. И вот уже на протяжении полугода установка фискальных регистраторов FPrint на предприятиях самых различных сфер и форматов на территории
всей России набирает все большие обороты.
Во II квартале 2008 года в г. Мичуринске Тамбовской
области партнерами ГК «АТОЛ» компанией «Реммаш»,
было установлено четыре FPrint-5200К в минимаркете
«Пятачок», входящего в сеть, состоящую из семи объектов. Магазин работает круглосуточно, предлагаемый
ассортимент включает продукты питания и разнообразные сопутствующие товары, его площадь составляет порядка 250 кв.м, в день пробивается в среднем
3000 чеков. В автоматизированном объекте в качестве ПО используется «1С-Рарус: Торговый комплекс.
Продовольственные товары», а также «АТОЛ: Рабочее

место кассира» – программа класса Front-Office, предназначенная для применения в компьютерно – кассовых
системах на базе фискального регистратора.
Фискальные регистраторы FPrint-5200К рассчитаны на
предприятия различных форматов с большим потоком
покупателей. Среди достоинств данной ККМ сотрудниками минимаркета особенно были отмечены: удобство
заправки чековой ленты, высокая скорость, компактные
размеры, а также простота в работе. Тот факт, что за 2
месяца функционирования FPrint-5200К не было еще ни
одного вызова по вопросам технического обслуживания,
говорит сам за себя.
В планах установка фискальных регистраторов марки
FPrint еще в двух магазинах данной сети (на 2 и 4 рабочих места). А также дальнейшее техническое обслуживание и поддержка уже автоматизированного объекта.
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ООО «Элемент»
г. Владивосток
Фискальные регистраторы FPrint «дошли» до Владивостока
В конце июня партнером ГК «АТОЛ» в городе Владивосток
компанией ООО «Элемент» был автоматизирован новый
бутик модной одежды, входящий в сеть «Companys». Еще
один магазин, принадлежащий данной сети и начавший
свою работу ранее, находится в городе Находка. Вновь
открытый бутик работает без выходных с 10.00 до 21.00,
площадь торгового зала – 20 кв.м.
Датская открытая компания с ограниченной ответственностью «Companys» была образована путем слияния
Carly Gry A/S и InWear Group A/S 30 апреля 2001 г.
Компания разрабатывает широкий ассортимент модной
одежды и распространяет его более чем в 40 странах.
В магазинах компании «Companys» представлены различные торговые марки: Jackpot, InWear, Part Two, Peak
Performance, Cottonfield, Matinique, Soaked in Luxury,
Remix, Saint Tropez. Каналы распространения сети – это
более 5200 франчайзинговых магазинов, около 300 собственных розничных магазинов в 18 странах. Примерно
500 франчайзинговых концептуальных магазинов.
В автоматизируемом объекте в г. Владивостоке было
установлено следующее оборудование:
• ККМ FPrint-02K
• Денежный ящик Posiflex 3100
• Сканер штрих-кода Metrologic MS 5145
• Ридер магнитных карт с клавиатурой
Posiflex KB-6600 MSR.
На ККМ FPrint-02K остановимся подробнее, поскольку
это достаточно новая модель фискального регистратора,
разработанного ГК «АТОЛ». FPrint-02K – оптимальный
вариант для предприятий с повышенным требованием
к информативности чека. Эффективное использование
FPrint-02K на таких предприятиях достигнуто благодаря возможности печати широкого чека, надежности и
высокой скорости печати данного фискального регистратора.
Решение клиента об автоматизации магазина было
продиктовано необходимостью ведения учета продаж, широкого использования дисконтной системы, а
также осуществлением контроля за действиями пер-
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сонала. В процессе автоматизации, помимо установки
и подключения оборудования, специалистами ООО
«Элемент» было организовано обучение персонала,
которому предстояло работать с новым оборудованием, а также проведена доработка обмена ПО «Frontol
Win32 Бутик» с «1С:Торговля».
В сентябре осуществлена замена программного обеспечения класса Back-Office. Вместо используемого ранее
программного обеспечения «1С: Торговля и Склад» на
платформе 1С: Предприятие 7.7 установлен программный продукт на той же платформе «СофтБаланс: Бутик L».
Выбор этой товароучетной системы обусловлен качественно реализованной в нем спецификой, ориентированной именно на работу в магазинах одежды. Также
второй магазин, расположенный в Находке, будет переведен на решение класса Front-Office от ГК «АТОЛ» –
«Frontol Win32 Бутик», предназначенное для предприятий
с повышенными требованиями к качеству обслуживания
клиентов. Данный переход тоже будут осуществлен силами специалистов компании ООО «Элемент», кроме того,
ими и в дальнейшем будет производиться обслуживание
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Компания «Терминал-Сервис»:

г. Череповец

Автоматизируем магазин розничной торговой сети «Домино»
Компания «Терминал-Сервис» впервые автоматизировала магазин при помощи программного продукта
«Айтида Retail: Минимаркет». Пионером стал магазин
розничной торговой сети «Домино», расположенный
в городе Череповец.
Магазин находится в центральной части города и работает в формате самообслуживания. На рабочем месте
кассира установлены:
• Pos-система ForPOSt 7212
• Программное обеспечение Frontol Win32
вариант поставки ОПТИМ
• Сканер штриховых кодов Metrologic 7120
• Дополнительный фискальный регистратор Феликс-РК
Дополнительный фискальный регистратор используется для оформления продаж алкогольной продукции по
отдельному юридическому лицу.
На рабочем месте оператора установлен программный
продукт «Айтида Retail: Минимаркет». Поскольку при
выполнении проекта предполагалось дальнейшая автоматизация других торговых объектов сети, мощность
компьютера оператора была рассчитана с запасом – P4
3,4GHz/ОЗУ 2GB/ПЗУ 160 GB.
Данное торговое предприятие существует уже давно.
Однако до сих пор в его работе использовался обычный
кассовый аппарат, а система учета отсутствовала. «Айтида
Retail» позволила эффективно решить задачу управления
магазином: наладить контроль над персоналом, получить аналитические отчеты, расширить ассортиментную
матрицу, повысить рентабельность предприятия.
Обратившись за помощью к специалистам компании
«Терминал-Сервис», владелец сети «Домино» изначально был настроен против построения системы автоматизации на базе других, более распространенных продуктов. Изучив в процессе демонстрации возможности
программы «Айтида Retail: Минимаркет», он понял, что
именно такой инструмент ему необходим. В связи с тем,
что на момент общения с клиентом у специалистов ком-

пании «Терминал-Сервис» еще не было опыта работы с
программами «Айтида Retail», демонстрацию проводили
совместно с сотрудниками Айтиды.
Используя свой опыт работы на рынке автоматизации
розничных торговых предприятий (на базе другого оборудования и программного обеспечения), специалисты
«Терминал-Сервис» быстро освоили новую систему и осуществили внедрение проекта самостоятельно, используя
лишь удаленную поддержку разработчиков.
Полный монтаж системы автоматизации занял примерно
2 дня. Один день потребовался на обучение операторов,
не имевших до этого опыта работы с компьютером.
Через месяц после запуска системы в эксплуатацию, клиент вновь обратился в «Терминал-Сервис» с предложением приступить к автоматизации следующего магазина
сети. Единственным пожеланием к продукту «Айтида»
стало – реализация возможности формирования кассового отчета с указанием времени каждой продажи. Как раз
в это время Айтида выпустила новый продукт – «Айтида
Эксперт», предоставляющий данный функционал.
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ООО «АТРИКС»

г.Тобольск

Шиномонтажный центр в Тобольске:
успешная автоматизация с FPrint
Компания ООО «АТРИКС» в городе Тобольск осуществила автоматизацию Шиномонтажного центра, выполняющего работы по ремонту автошин, подвесок автомобилей и дисков. При ремонтных мастерских расположен и
магазин, ассортимент которого включает шины, диски и
запчасти для автомобилей.
Необходимость автоматизации процесса торговли
назревала довольно давно, а с увеличением ассортимента товара, это стало, можно сказать, жизненной
необходимостью.
Руководством Шиномонтажного центра перед началом
автоматизации были поставлены следующие задачи:
• в кратчайшие сроки провести весь спектр работ по
внедрению;
• обеспечить работу продавцов в торговом зале, удаленном от расчетного узла;
• обеспечить быструю работу фискального регистратора с возможностью печати презентабельного
чека;
• внедрить накопительную дисконтную систему.
Компания ООО «АТРИКС» успешно справилась с выполнением перечисленных задач в чем, несомненно,
помогло оборудование и программное обеспечение от
ГК «АТОЛ»:
• Фискальный регистратор FPrint-02K
• Сканеры штрих-кода Flaton LI-100 и Flaton BT-100
• Программное обеспечение: Frontol Win32
вариант поставки Бутик.
FPrint-02K относится к семейству универсальных фискальных регистраторов FPrint – одной из последних раз26

работок специалистов ГК «АТОЛ». Данная модель отличается достаточно высокой пропускной способностью,
за счет скорости 180 мм/сек, а также широкой чековой
лентой – 80 мм, обеспечивающей возможность печати
информативного чека.
Frontol Win32 вариант поставки Бутик – предназначен
для предприятий с повышенными требованиями к
качеству обслуживания клиента.
Для регистрации автошин и колесных дисков в торговом зале установлен именно беспроводной сканер в
связи с тем, что подавляющее число продавцов - женщины, а также из-за негабаритных размеров товара. В
прикассовой зоне регистрация товара осуществляется при помощи проводного сканера.
В магазине реализована система привлечения клиентов путем реализации накопительной дисконтной
системы с пороговыми значениями скидок. У каждого
клиента есть своя именная карта, при предъявлении
которой на его личный счетчик накапливается информация обо всех покупках.
Для компании-автоматизатора, также как и для руководства Шиномонтажного центра, – это был первый опыт проведения автоматизации именно с данным оборудованием, и поэтому сотрудникам ООО
«АТРИКС» самим было очень интересно с точки зрения специалистов увидеть его в деле.
Внедренное оборудование и ПО от ГК «АТОЛ» позволит контролировать и эффективно регулировать работу персонала, а также обеспечивать качественное и
быстрое обслуживание клиентов.
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ООО «Примасофт-Сервис»

г. Омск

FPrint в омской сети магазинов «Линолеум»
В городе Омск партнеры ГК «АТОЛ» компания ООО
«Примасофт-Сервис» автоматизировали магазин
«Ламинат», входящий в небольшую сеть «Линолеум».
Сеть магазинов «Линолеум» включает на сегодняшний
день пока 2 магазина площадью по 200 кв.м. каждый.
Минимаркеты предлагают в широком ассортименте
линолеум, ламинированный паркет, плинтуса и другую
сопутствующую продукцию. Первый магазин сети был
автоматизирован в конце 2007 года. Второй магазин,
автоматизированный «Примасофт-Сервис», открылся
в конце июля 2008 года.
Перед специалистами ООО «Примасофт» была поставлена задача максимально облегчить задачу выбора
консультантами магазина рулона линолеума с нужным
остатком. Не секрет, что при продаже рулонных материалов самая распространенная ошибка продавцов
- это отрез от нового рулона не смотря на то, что на
складе есть остаточный рулон с подходящим количеством. В результате данные ошибки приводят к увеличению товарных остатков, которые впоследствии
приходится распродавать по сниженным ценам.
По согласованному техническому заданию специалисты
ООО «Примасофт» на базе уже существующей собственной конфигурации «ПРИМАСОФТ: Магазин бытовой
техники и средств связи» создали модуль учета рулонных материалов. Им пользуются все консультанты в
торговом зале для правильного подбора товара, после
чего покупателю выписывается «мягкий чек» с штрихкодом заказа. С ним покупатель отправляется на кассу, где
кассир пробивает фискальный чек. На кассовом месте
установлен Frontol Win32 вариант поставки Торговля
– программный продукт с максимально широким функционалом для предприятий торговой сферы. Данное ПО
лучшее решение для предприятий, которые стремятся
постоянно совершенствовать способы обслуживания и
привлечения клиентов.

В новом магазине было принято решение установить
фискальный регистратор FPrint-5200К. По мнению
специалистов ООО «Примасофт» он наиболее полно
удовлетворяет запросам такого магазина. К неоспоримым плюсам FPrint-5200К были отнесены:
• высокая скорость печати (220 мм/сек);
• удобная и быстрая заправка чековой ленты –
«Брось и печатай»;
• наличие автоотреза.
В процессе автоматизации также было установлено
оборудование от ГК «АТОЛ»:
• Денежный ящик Posiflex CR-4000
• Сканер штрихкода Metrologic MS9520 USB
Voyager
• Клавиатура KB-6600.
Сотрудники ООО «Примасофт-Сервис» помимо установки и подключения оборудования, провели обучение персонала, а в дальнейшем будут оказывать техническое сопровождение и обслуживание ККМ.
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через партнерскую сеть ГК«АТОЛ»

Абакан

Абаканский Завод Торгового Оборудования

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

Москва

САОТРОН

Архангельск

АС Центр

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

Нижний Новгород

Активные технологии

(495) 979-60-97
(831) 415-16-17

Астрахань

ГК "Пилот"

(8512) 63-16-00

Нижний Новгород

Торгмонтаж

Барнаул

ГК "Ритейл-Сервис"

(3852) 379-699

(8312) 39-44-51, 30-39-25,
34-11-98

Барнаул

Алтайтехсервис-плюс

(3852) 62-36-36, 62-30-10

Нижний Тагил

ПОСкомплект

(3435) 25-07-33, 253-666

Белгород

ГК "ИНФОСЕРВИС"

(4722) 27-07-57, 27-89-88

Новосибирск

НТКФ "ГАМБИТ"

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

Новосибирск

Электролюкс плюс

(383-2) 211-90-80

Новосибирск

Софт-Сиб

(383) 333-33-10, 325-0-325

Омск

ТСЦ-Дарсиб-Сервис

(3812) 21-05-06, 21-05-29

Омск

ПримаСофт

(3812) 32-53-58, 39-62-40

Оренбург

Торгвест

(3532) 75-39-18, 75-39-71,
75-09-82

Пенза

ЛИГА

(8412) 54-37-67, 54-37-66

Пенза

Компания "Креор"

(8412) 44-11-52, 95-45-61

Пермь

Ритм-сервис

(342) 266-05-00, 294-05-08

Пермь

Арктур Сервис

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

Пермь

Электроника

(342) 212-11-99

Петропавловск-Камчатский

Центр Обработки Данных

(4152) 419-588

Петропавлоск-Камчатский

Авангард

(41522) 5-37-39, 47-07-07

Подольск

Системная Автоматизация Торговли

(4967) 680-279, 528-753

Пушкино

Предприятие Аспект

993-51-79 993-47-58, 993-46-86

Благовещенск

АК "Фартов"

(4162) 22-07-84, 511-000

Братск

Бизнес Ай Ти

(3953) 48-18-03, 48-18-04

Брянск

ГК "Авангард"

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

Владивосток

Элемент

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

Владивосток

Торговые системы

(4232) 24-15-15, 691-791,
99-20-10

Владимир

Макс-Сервис

(4922) 35-33-25, 23-64-12

Волгоград

Информационные технологии "Приборсервис"

(8442) 49-33-33

Волгоград

Лайон

(8442) 24-24-88, 24-25-91

Вологда

ЦТО "Эней"

(8172) 72-88-88

Воронеж

ТИМ

(4732) 29-58-29

Екатеринбург

Ориент-96

(343) 216-57-43, 216-57-46

Екатеринбург

Квант-Сервис

(343) 260-01-32, 210-99-72

Екатеринбург

Шторм-Элита Сервис

(343) 355-94-07, 355-94-08,
355-94-82

Елец

Елецторгтехника

(47467) 6-09-50, 4-07-56

Ростов-на-Дону

НПП "Дон-Электроникс"

(863) 218-26-29, -30, -31

Зеленодольск

Импульс

(84371) 5-74-41

Ростов-на-Дону

Формула торговли

Иваново

Центр Финансовых услуг

(4932) 30-31-39, 32-84-21

(8632) 97-23-25, 95-40-95,
93-07-41

Ижевск

СКАТ

(3412) 59-40-01, 75-69-47

Ростов-на-Дону

Формула Юг

(863) 255-22-43

Ижевск

ТД "Арктур Сервис"

(3412) 50-58-54, 50-52-54

Рязань

Варан

(4912) 25-30-58

Иркутск

АСФ

(3952) 35-44-40

Рязань

Олимп-Сервис

(4912) 99-63-84, 99-63-85

Казань

Дельта

(843) 519-51-49, 227-22-21

Рязань

РЕМО

(4912) 92-46-09, 25-26-90

Самара

Самара-Счетмаш

(846) 263-71-19

Казань

Цикл-Информ

(8432) 65-91-89, 92-79-57

Казань

Дъезе+

(843) 518-00-93

Санкт-Петербург

ВЦ "СофтБаланс"

(812) 325-4400, 235-0558,
235-0618

Калининград

ЭПОХА-СЕРВИС

(4012) 57-66-03

Сергиев Посад

Бизнес-Эксперт

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

Кемерово

НПП Гарант-Сервис

(3842) 33-10-80, 39-17-27

Серпухов

Альфа-Сервис

(496) 776-04-24

Киров

Вятка-Эко

(8332) 35-13-74; 69-05-47

Ставрополь

Штрих Код

(8652) 296-408, 29-65-06

Коломна

Фирма Фактор

(4966) 14-80-01, 18-58-10,
18-56-14

Сыктывкар

Тандем

(8212) 44-01-39

Королев

Тензомаш

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

Тверь

Мастер касс Т

(4822) 50-10-20

Кострома

СТЭП софт

(4942) 31-56-66

Тольятти

АРТЭК-Компьютерные Системы

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

Краснодар

Сервис-Юг ККМ

(861) 279-01-17

Тольятти

Аури

(8482) 48-70-90, 31-81-00,
23-72-74

Краснокаменск

АргуньСофт

(30245) 6-08-88, 2-68-15

Томск

Русбизнес

(3822) 211-995

Красноярск

ВИТМА

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

Томск

Томсккасстехника

(3822) 56-43-89, 56-42-40

Красноярск

Электрон

(391) 265-15-30, 277-55-57

Тула

Супермаркетсервис

(4872) 25-05-54, (910) 556-56-09

Красноярск

Витма-сервис

(391) 275-08-88, 265-02-30,
253-10-72

Улан-Удэ

Сибэлт-системы

(3012) 559-759, 297-888

Курск

ВТИ-ПЛЮС

(4712) 51-44-47

Ульяновск

Техцентр-Восток

(8422) 41-70-22, 41-78-73

Курск

Счетмаш

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

Усолье-Сибирское

СибМедиа

(39543) 5-88-44

Липецк

Торговый дом "Аист"

(4742) 23-27-31, 23-30-12

Уфа

Торговый Проект

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

Липецк

СТОКОЛ

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

Уфа

Софт-Сервис

(347) 248-90-48

Уфа

Метровес

(3472) 82-65-88, 77-90-96

Хабаровск

Систем-Сервис

(4212) 41-22-05, 30-16-66

Магнитогорск

ИнфоТехСервис

(3519) 45-04-03, 45-04-33,
20-65-01

Мичуринск

Реммаш

(47545) 5-10-66

Хабаровск

Торгово-сервисный центр ККМ

(4212) 301-050, 412-811

Москва

Альянс

(495) 984-54-09

Химки

Крокус

(495) 575-25-44

Москва

МДМ Инфосистемы

(495) 788-09-96,
788-44-74

Чебоксары

Смарт

(8352) 62-05-14

Челябинск

Автоматизация Бизнеса

(351) 729-33-94

Челябинск

Челябинскторгтехника

(351) 775-00-10, 775-00-12

Москва

Интеллектуальные информационные системы

(495) 744-16-20

Москва

РЕГАРД СОФТ

(495) 661-4890

Челябинск

Электронные микросистемы

(3512) 60-44-42, 60-44-95

Москва

Квазар

(495) 225-76-32, 237-14-72,
959-89-59

Челябинск

ВЦ "СофтСервис"

(351) 775-15-14, 775-21-01

Москва

Вестор

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

Челябинск

УльтраСкан

(351) 771-51-83

Череповец

ТЦ "КОМАНДА"

(8202) 24-39-39

Москва

КА-Трейд

(495) 611-30-55, 61130-66

Чита

Наретэ

(3022) 21-47-39

Москва

Юнико-Комплексные системы

(495) 500-97-35, 369-04-17,
369-48-01

Чита

Микроник

(3022) 32-23-54

Щелково

Ремонтник

(496) 562-33-97

Москва

Штрих-сервис

(495) 955-25-87

Южно-Сахалинск

Терминал

(4242) 29-26-00

Москва

Энтаск

(495) 788-93-12, 788-93-13,
788-09-56

Якутск

Кассовый центр

(4112) 45-27-48

Ярославль

Компания "ТЕНЗОР"

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

Ярославль

НП «Гильдия ЦТО ККТ «Центральный регион»

(4852) 59-95-95

Москва

Диалог-Универсал

(495) 225-36-72

Москва

1C:Бухучет и Торговля

(495) 748–07-77, 748-03-33

Москва

СтройПромСервис

(495) 412-87-27
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