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Своевременное решение для
предприятий малого формата
В последнее время на российском рынке POS-систем очень активно начал
расти спрос на компактные и мобильные POS-системы, оптимальные
для предприятий малого формата, где, как правило, крайне ограничено
пространство кассового места. Растущие сети быстрого питания, сети
ларьков и палаток различного профиля остро нуждаются в автоматизации
своей работы и учете. Но классические «большие» POS-системы не
подходят для использования в маленьких торговых точках из-за своих
размеров, а цены на них делают автоматизацию на их основе непомерно
дорогой.
Кроме того, конечный потребитель оборудования, в частности POSсистем, не желает платить за излишнюю функциональность, которой
он, возможно, никогда не воспользуется, и в то же время предъявляет
высокие требования к компактности оборудования, эстетичности его
внешнего вида. Зачастую для клиента становится настоящей проблемой
выбрать программное обеспечение для фронт- и бэк-офиса, поэтому
очень важно, когда POS-система идет в комплекте с программным
обеспечением, что значительно «облегчает жизнь» заказчику.
Учитывая тенденции рынка и требования к оборудованию владельцев
предприятий, ГК «АТОЛ» все свои POS-системы создает с оптимальным
соотношением «цена-качество-функциональность», и предлагает конкретные модели под определенные задачи предприятий различных сфер
и масштабов. Новейшая разработка ГК «АТОЛ» не стала исключением –
АТОЛ.EasyBOX – комплексное решение для автоматизации предприятий
малого формата. АТОЛ.EasyBOX – не содержит ничего лишнего.
Функциональность POS-терминала, являющегося основной составляющей
любой POS-системы, определяется в первую очередь программным обеспечением (кассовая программа). Кассовая программа должна поддерживать все торговые процессы (все операции по приему денег, возврату,
сторнирование, различные виды оплаты и т. п.), маркетинговые программы (скидки, бонусы, промоушн-акции и т. п.). Специалисты ГК «АТОЛ» учли
и этот факт, в результате первый продукт в линейке АТОЛ.EasyBOX – АТОЛ.
EasyBOX lite включает предустановленное ПО класса front-office – Frontol
WinCE, обеспечивающее полный функционал системы.
В качестве back-office в комплектацию АТОЛ.EasyBOX lite входит «Айтида
Retail», позволяющая проводить многогранный анализ торговой деятельности предприятия и предоставляющая основу для принятия верных управленческих решений.
Подробно о новой продуктовой линейке АТОЛ.EasyBOX читайте на стр. 2.
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АТОЛ.EasyBOX –
автоматизация проще, чем Вы думаете!

ГК «АТОЛ» представляет новую уникальную линейку продуктов – АТОЛ.EasyBOX! Модели, входящие в данную линейку, призваны сделать автоматизацию для владельцев
предприятий малого формата максимально простой,
быстрой, удобной и при этом минимальной по затратам.
Новая продуктовая линейка предлагает «Автоматизацию из коробки». Это значит, что модели, входящие в
линейку АТОЛ.EasyBOX, полностью готовые решения.
Все, что нужно – это подключить систему и внести в
базу данных товарную номенклатуру. Кроме того, с
POS-системой АТОЛ.EasyBOX Вы платите только за
то, что Вам действительно пригодится в работе, так
как она не содержит ничего лишнего и поддерживает
все функции товароучета.
АТОЛ.EasyBOX lite – первый представитель новой линейки POS-систем. В АТОЛ.EasyBOX lite входит:
• POS-система АТОЛ.EasyPOS lite, которая содержит:
1. Монитор с возможностью регулировки угла наклона. Также предусмотрена возможность регулировки яркости дисплея кассира.
2. Встроенный дисплей покупателя LCD с возможностью регулировки контрастности, символьный, 1-строчный.
3. Клавиатура на 60 клавиш. Удобство работы достигается за счет увеличенного размера самих клавиш и деления клавиатуры на 2 логических блока.
4. Ридер магнитных карт на 3 дорожки, что позволяет
поддерживать максимальное количество карт.
• Предустановленное на АТОЛ.EasyPOS lite программное обеспечение класса front-office Frontol WinCE, обеспечивающее полный функционал АТОЛ.EasyPOS lite.
Frontol WinCE – современное и профессиональное
сертифицированное ПО, которое позволяет автоматизировать рабочее места кассира предприятий розничной торговли и фаст-фуда с минимальными затратами
и в кратчайшие сроки. Данное решение ориентировано на владельцев, которые хотят при минимальных затратах автоматизировать работу своего предприятия.
• Фискальный регистратор на Ваш выбор FPrint-03K
или FPrint-5200К, – это зависит от того, нужен ли Вам
небольшой и экономичный фискальный регистратор,
или Вам важна высокая скорость.
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• Сканер штрихкода и денежный ящик, без которых
невозможна быстрая и качественная работа кассира.
• Программное обеспечение класса back-office «Айтида
Retail», с которым Вы получаете интуитивно понятные
и легкие в использовании инструменты, позволяющие
проводить многогранный анализ торговой деятельности и предоставляющие основу для принятия верных
управленческих решений. Мы рекомендуем именно
Айтиду по причине оптимального соотношения ценакачество данного программного решения. Кроме того,
помимо функциональности самой системы, для «Айтида Retail» характерны важные для розничных торговых
предприятий свойства: простота освоения, удобство и
скорость работы, строгая функциональная ориентация
на определенные торговые форматы.
Кроме того, приобретая АТОЛ.EasyBOX, Вы получаете
весь комплект по цене существенно меньшей, чем, если
бы Вы покупали все комплектующие по отдельности.
• Все оборудование АТОЛ.EasyBOX специально разработано для совместного использования и протестировано. У Вас не возникнет проблем с совместимостью.
• В комплекте АТОЛ.EasyBOX содержится все необходимое для быстрой автоматизации торговой точки
или кафе, и ничего лишнего.
• С АТОЛ.EasyBOX Вы экономите не только на покупке,
но и на затратах по внедрению автоматизации, так как
внедрение системы очень простое и не требует длительной подготовки и долгой работы специалистов.
• АТОЛ.EasyBOX – это выгодная стоимость владения.
АТОЛ.EasyBOX – это выгодно и просто!
На сегодняшний день уже есть первые внедрения, осуществленные на базе POS-системы АТОЛ.EasyPOS lite.
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в рубрике «Мастер-класс».
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Вебинар – эффективные конференции,
не отходя от рабочего места
В наше время информационные технологии позволяют
сделать существенный прорыв в вопросе коммуникаций. Одним из инструментов, ставших популярными, в
этой связи стали вебинары.
Вебинар – это конференция или семинар, организованный посредством Интернет-технологий. Вебинару присущ главный признак «живых» семинаров – интерактивность. Иначе говоря, мы делаем доклад, демонстрируем
презентации, показываем программные продукты, Вы
как слушатели задаете вопросы, а мы на них отвечаем.
В отличие от форумов, блогов, интернет-энциклопедий
– все происходит в реальном времени.
Весь мир активно использует этот инструмент для взаимодействия с клиентами, партнерами, сотрудниками. В
России вебинар тоже перестает быть диковиной.

Какие же функции включает в себя
типичный вебинар?

• Демонстрация слайдовых презентаций.
• Видео в режиме реального времени.
• VoIP (Аудиосвязь через компьютер в режиме реального
времени с использованием наушников или колонок).
• Запись (размещается по уникальному веб-адресу для
последующего просмотра прослушивания любым
пользователем интернета).
• Доска для заметок.
• Текстовый чат – для сеансов вопросов и ответов в
режиме реального времени, проводимых только для
участников конференции.
• Голосования и опросы.
• Совместное использование приложений.
Вебинар обладает всеми преимуществами «живых»
семинаров и конференций. То есть Вы можете прослушать подробную презентацию по теме, эксперт ответит на все Ваши вопросы, Вы сможете пообщаться
с другими партнерами по этой теме, детально ознакомиться с продуктом. При этом Вы остаетесь в привычной для себя обстановке, не требуется куда-либо
ехать, тратить время и деньги.

Есть еще одна интересная возможность – участие в
вебинаре всей компанией. Вы можете подключить к
компьютеру проектор и демонстрировать вебинар для
всех сотрудников своей компании.
Итак, надеюсь, мне удалось Вас убедить в перспективности вебинаров в нашем общении. Мы начинаем
серию вебинаров по программным продуктам, распространяемым ГК «АТОЛ». Первый успешный опыт
состоялся 5 февраля. Вебинар был посвящен системе
видеонаблюдения «Интеллект», разработанной компанией ITV. Мероприятие вызвало большой интерес партнеров. Слушатели вебинара высоко оценили данный
способ взаимодействия. Ведь у них была возможность
узнать подробно о продукте и задать все, интересующие их вопросы. Подробно о первом вебинаре читайте
на нашем сайте – www.atol.ru – в разделе «Новости».
О следующих вебинарах Вы можете узнать из новостей нашей компании и корпоративного блога http://blog.atol.ru.
Разумеется, наша компания не собирается отказываться
от «живых» семинаров и конференций, но, мы уверены,
что добавления в нашу с Вами коммуникацию инструмента «вебинар», поможет сделать наше сотрудничество
еще более полезным и плодотворным.
Михаил Орлов,
продукт-менеджер направления программного
обеспечения класса back-office ГК «АТОЛ».

Применение ККТ в платежных терминалах обязательно
Законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
устанавливаются специальные требования к платежным
терминалам, например, обязательно должна использоваться контрольно-кассовая техника.
Новый закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Документ регулирует отношения, возникающие при приеме от физлиц платежей с использованием платежных терминалов.
Согласно закону «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами», к 2010 году платежные терминалы по приему любых
платежей должны быть оснащены кассовой техникой.
Документом также определяются особые требования к
кассовому чеку. Как только человек получил чек о внесении денежных средств в терминал, его платежные обязательства считаются исполненными независимо от того,
дошла ли сумма до конечного адресата.

Документ содержит норму, позволяющую платежным
агентам взимать с плательщика комиссию за прием
платежей, размер которой должен быть определен в
договоре.
Справка:
Последние годы рынок платежных терминалов в России
динамично развивался. Согласно исследованиям экспертов, проведенным в конце 2007г., терминалы в основном использовались для оплаты услуг мобильной связи.
Более 80% операций посредством терминала приходилось на оплату мобильной связи, остальное - на оплату коммунальных платежей, стационарного телефона,
Интернета и IP-телефонии, коммерческого телевидения.
Средний платеж за транзакцию составлял от 70 до 100
руб., в регионах – 50 руб. Выбор точки приема платежей
считался удачным, если за день оборот одного терминала
составлял 60 тыс. руб.
По материалам сайта www.rbc.ru
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Frontol Win32 совершенствуется
2 февраля 2009 года вышла новая версия Frontol Win32 v.4.7.5. И как мы и обещали во Frontol Win32
продолжают развиваться функциональные возможности, предназначенные для автоматизации
предприятий общественного питания – кафе, баров, ресторанов и т.д.
Учитывать вознаграждения сотрудников, ограничивать
список пользователей, работающих в данный момент
и многое другое. Данная функция доступна во всех отраслевых вариантах поставки: «Супермаркет», «Бутик»,
«Торговля», «Кафе» и «Ресторан».
Мы осуществили перераспределение функционала в
сторону более дешевых вариантов поставок: в варианте поставки «ОПТИМ» начиная с релиза v.4.7.5 доступны
две функциональные возможности:
• Оплата банковскими картами;
• Оплата услуг операторов
(мобильные платежи, Интернет и др.).
Что же было добавлено? В вариант поставки «Ресторан»
мы добавили возможность резервирования столика с
предварительным заказом. Теперь можно зарезервировать столик на определенное время, дату и указать продолжительность резерва. Помимо этого можно указать
Ф.И.О. клиента, а в свободном поле оставить комментарий. Чтобы не запутаться в зарезервированных столиках, существует удобный интерфейс просмотра – График резервов. В нем можно быстро и четко отследить,
какие столики и на какое время зарезервированы.
Кроме того, добавлена функция оповещения о готовности блюда. Теперь, установив на кухне чековый
принтер (для печати марки), а так же сканер штрихкода, можно упростить процедуру оповещения поваром
официанта о готовности блюда. После считывания
поваром штрихкода готового блюда с распечатанной
марки с помощью сканера штрихода, на экране у официанта появится сообщение, что блюдо такое-то готово, и можно его забрать и отнести клиенту.
Так же мы не забыли и о развитии и усовершенствовании тех вариантов поставки Frontol Win32, которые
предназначены для торговых предприятий. В частности, добавили работу со справочником Сотрудников,
теперь можно учитывать документы по продавцам и
консультантам, не затрагивая механизм разрезов.

Во всех вариантах поставки доступен режим работы
Online, печать дополнительных отчетов на ККМ, а также возможность обмена по e-mail. В варианте поставки «Кафе» доступна синхронизация.
Помимо перечисленных, внесен еще ряд усовершенствований в работу Frontol Win32, подробнее об этом
можно почитать в Информационном разделе на нашем сайте www.atol.ru.
Тем, кто интересуется, какие изменения планируются в
ближайшее время, и у кого есть желание обсудить эти
планы или внести свои предложения, приглашаем посетить наш блог www.blog.atol.ru.

Экономная автоматизация локальных торговых объектов
ГК «АТОЛ» и компания «Айтида» предлагают специальное
супер выгодное решение! Комплексное предложение
Айтида Retail плюс Frontol Win32 по розничной цене,
которая составляет менее десяти тысяч рублей. Данное
предложение направлено на выгодную, быструю и эффективную автоматизацию локальных торговых объектов. Единственное ограничение – это возможность
установить оба решения только на одном компьютере.
Целевой аудиторией данного решения являются небольшие продовольственные и непродовольственные
магазины, бутики, магазины отрасли DIY.
Напоминаем, что и Айтида, и Frontol зарекомендовали
себя на рынке автоматизации как надежные и стабильные бэк-офисные и фронт-офисные программные продукты для розничной торговли.
Подробности Вы можете узнать у менеджеров ГК «АТОЛ».
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ГК «АТОЛ» на «CeBIT-2009»
В этом году крупнейшая в мире ежегодная международная выставка, посвященная информационным и телекоммуникационным технологиям – «CeBIT» прошла в
немецком городе Ганновер с 3 по 8 марта.
На «CeBIT-2009» было представлено 4300 компаний из 69
стран, что на четверть меньше по сравнению с прошлым
годом. Сказалось влияние кризиса – не все компании,
даже из тех, что первоначально планировали участвовать в выставке, нашли на это средства. Значительно
уменьшилось и количество павильонов по сравнению с
предыдущими годами, во многих из них возможности
площадей использовалась только наполовину.
ГК «АТОЛ» – одна из немногих российских компаний, присутствовавших на «CeBIT-2009». Руководство компании,
принимая в расчет, прежде всего, перспективы, которые
предоставляет участие в такой масштабной выставке мирового уровня в новой экономической ситуации,
сочла для себя важным и возможным принять участие
в данном мероприятии. От ГК «АТОЛ» на «CeBIT-2009»
присутствовала делегация в лице руководителей про-

дуктовых направлений. Кроме того, ГК «АТОЛ» представила на стенде одного из своих зарубежных партнеров
новую разработку – АТОЛ.EasyBOX – новое комплексное
решение для полной автоматизации предприятий малого формата. АТОЛ.EasyBOX – автоматизация проще, чем
Вы думаете! (на стр. 2 Вы найдете подробную информацию о нашей новой разработке).
Данный продукт вызвал повышенный интерес у компаний, занимающихся POS-бизнесом в разных странах,
поскольку является очень своевременным решением и
выдерживает самую жесткую конкуренцию на рынке по
соотношению цена/качество на данный момент.
Так же специалистами ГК «АТОЛ» в рамках выставки
были проведены переговоры с основными партнерами
компании и новыми перспективными поставщиками.
По результатам выставки компания АТОЛ в ближайшем
будущем планирует вывести на российский рынок еще
целый ряд актуальных и перспективных продуктов в
линейках POS-систем, оборудования для штрихового
кодирования и других продуктовых сегментах.

«Румба» – новое, но интересное!
Автоматизация гостиничного хозяйства для большинства наших партнеров область новая и неизвестная.
Поэтому ГК «АТОЛ» планирует провести большую работу
для того, чтобы в нашей партнерской сети возник интерес, а главное спрос на программные продукты «Румба.
Управление отелем». Итак, что мы планируем сделать?
Специалисты компании «Гостиничные технологии» провели тренинг по функционалу и продажам для наших
менеджеров. Теперь наши менеджеры достаточно квалифицированы, чтобы объяснить Вам те или иные моменты, связанные с программными продуктами «Румба».
Планируется создать большое количество маркетинговых и технических материалов. В ближайшее время мы
выпустим два пособия – «Технология автоматизации
гостиничного хозяйства» и «Конкурентный анализ на
рынке автоматизации гостиниц».
С марта 2009 года программные продукты «Румба.
Управление отелем» будут защищены аппаратным ключом защиты Guardant, так же как и большинство программных продуктов ГК «АТОЛ».
Началась разработка обучающего курса для партнеров
по программным продуктам «Румба» на базе учебного
центра ГК «АТОЛ».
В планах на июль стоит разработка полной интеграции
продуктов «Румба» с общепитовской линейкой Frontol.
Это обеспечит комплексный подход к автоматизации
гостиничных хозяйств.
С апреля 2009 года мы начнем публиковать описания
внедрений программного продукта «Румба. Управление
отелем». Так же в апреле мы проведем интернетконференцию, на которой расскажем об этих продуктах
и ответим на все возникшие вопросы.
В каждом «АТОЛ Дайджест» мы планируем рассказывать
о продуктах «Румба». Для начала же давайте выясним,
что собой представляет «Румба».
Программные продукты «Румба» – это решения для, так
называемого, фронт-офиса гостиницы. С его помощью

возможно автоматизировать рабочие места портье, службы бронирования, службы управления обслуживанием
номеров. Автоматизация бухгалтерского и хозяйственного учета в программе «Румба» не предполагается, но
существует выгрузка в ПО «1С: Бухгалтерия». Из внешних
интерфейсов так же можно выделить, взаимодействие
с ресторанным фронт-офисным ПО «Трактиръ: FrontOffice» (интеграция с Frontol – июль 2009), работа с телефонными тарификаторами и электронными замками.
Фискальные регистраторы, сканеры штрихкода и
использование банковских карт осуществляется через
ПО «АТОЛ. Драйверы торгового оборудования».
В следующем номере, мы расскажем об основных функциях программного продукта «Румба. Управления отелем». Любые Ваши идеи, вопросы и предложения могут
стать очень полезными для нас и для наших партнеров,
поэтому пишите на orlov@atol.ru , будем рады.
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Экономия без компромиссов:
новые моноблоки Posiflex DT-208
мегабитному сетевому интерфейсу Ethernet терминалы
можно будет оснащать и беспроводными модулями Wi-Fi.
DT-208 выпускаются в двух комплектациях для работы
под управлением операционной системы Windows CE и
Windows XP Embedded. В первом случае терминал оснащается 256 Мб оперативной памяти и карточкой флэшпамяти стандарта Compact Flash для хранения данных.
Во втором случае запросы пользователя и более требовательной к ресурсам оперативной системы призваны
удовлетворять встроенный жесткий диск ёмкостью 40
гигабайт и оперативная память объёмом 512 Мб.

Совсем скоро в ассортименте продукции, предлагаемой
своим партнерам ГК «АТОЛ», появится новинка – POSтерминал DT-208 компании Posiflex. Именно «АТОЛ»
будет поставлять на российский рынок компактные и
бесшумные моноблоки DT-208, способные достойно выдерживать даже самые тяжелые условия эксплуатации
за стойкой ресторана быстрого обслуживания.
DT-208 – терминал от Posiflex Technologies, оснащенный
8-дюймовым жидкокристаллическим экраном с настраиваемым в широком диапазоне углом наклона. DT-208
– универсальное решение, объединяющее в одном компактном корпусе компьютер, монитор, программируемую 40-клавишную клавиатуру и ридер магнитных карт.
Традиционно для продукции Posiflex моноблоки DT-208
оснащаются серьезным набором коммуникационных
портов, включая четыре порта RS-232 (COM) и три порта
USB 2.0. Кроме того, в дополнение к стандартному 100-

Опционально к моноблоку подключаются вакуумнолюминесцентные (PD-2605) или жидкокристаллические (PD-201/309) дисплеи покупателя, разработанные
компанией Posiflex специально для линейки моноблоков
DT. Они не займут лишнего места, потому что их можно будет прикреплять прямо к основанию моноблока.
Впрочем, новинки от Posiflex помогут Вам сэкономить
не только всегда дефицитное кассовое пространство,
но и деньги тоже – стоить моноблоки DT-208 будут существенно меньше своих «старших братьев».

Новая версия MobileLogistics v.4.3.0
В январе 2009 года была выпущена новая версия самого
популярного программного обеспечения для мобильной автоматизации MobileLogistics v.4.3.0.
Главным изменением в новой версии стала реализация
нового протокола обмена с терминалами сбора данных
(ТСД). Значительно увеличена скорость обмена с ТСД,
для прошивки Lite дополнительно реализована сортировка загружаемых данных, что позволяет существенно
повысить скорость поиска данных в базе данных (БД)
терминала. Для прошивки WinCE реализована возможность инициации обмена со стороны ТСД (ранее процедуру обмена можно было запустить только на ПК).
Для повышения удобства работы с конфигуратором
в редакторе событий появилась возможность делать
копирование-вставку действий из буфера обмена.
Реализован механизм отключения автоматической
обработки ошибок для последующей обработки ошибок средствами конфигурации. В список поддерживаемых моделей ТСД добавлены Pidion BIP-1300, Pidion
BIP-5000, Symbol MC35.
Также хотелось бы отметить реализацию распределения
полей справочников на нескольких «подстроках» таблиц.
Например, вот так:
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Коллектив разработчиков MobileLogistics надеется,
что эти и многие другие новшества релиза 4.3.0 сделают продукт еще более универсальным, удобным в
работе и популярным!
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Новые продукты Айтида HoReCa
Каждый день в России открываются десятки предприятий сферы общественного питания. При этом нашей
стране еще далеко до показателей количества ресторанов и кафе на душу населения, которые присущи
Западной Европе и США. Естественно, что с ростом
количества таких предприятий растет потребность в
системах автоматизации. Ведь для руководителя ресторана наиважнейшее значение имеет правильный
учет расхода продукции, ценообразование, дисконтная политика, отслеживание работы персонала и анализ эффективности деятельности всего предприятия.
Все больше становится сетевых ресторанных проектов, поэтому необходимы централизованное управление и анализ всеми процессами. Компания Айтида,
благодаря отличному знанию сферы общественного
питания, основанному на опыте взаимодействия с
ведущими компаниями-интеграторами информационных решений для этой сферы, предлагает Вашему
вниманию решения Айтида HoReCa для эффективного
управления рестораном, кафе или сетью заведений.
Итак, что умеет Айтида HoReCa:
• Хозяйственный, складской, ценовой учет продукции;
• Производство блюд, калькуляция, комплектация,
сборка-разборка;
• Мощная система дисконтирования;
• Взаимодействие с популярной системой класса
фронт-офис Frontol (вариант поставки Ресторан и
Кафе);
• Поддержка сетевой архитектуры по технологии
Айтида NetHive.
Как основное свойство Айтида HoReCa можно выделить
то, что помимо специализированного функционала данная
серия поддерживает все свои фирменные технологии.

Кафе

Все чаще владельцы предприятий общественного
питания, выбирая систему автоматизации, начинают понимать, что каждая дополнительная функция в
программном обеспечении – добавляет стоимости к
общей по всему решению. Компания Айтида провела
многогранный анализ основных процессов, для которых требуется автоматизация в небольших предприятиях сферы общественного питания формата кафе.
На основе этого анализа была создана версия Айтида
HoReCa: Кафе. Она включает все самое необходимое:
продвинутая схема производства блюд, реализация
услуг через ККМ, поддержка любого торгового оборудования и многое другое.
Важным является и то, что это решение полностью
совместимо с программным обеспечением Frontol
Win32 варианты Кафе или Ресторан (рекомендуем
использовать именно эти версии). Frontol – это
самый правильный выбор для автоматизации работы
официанта, бармена, кассира. При этом цена этого
решения, гораздо доступнее аналогов. В итоге, общая
стоимость комплексного решения Айтида HoReCa:
Кафе и Frontol Win32 вариант поставки Кафе или
Ресторан является самым выгодным решением для
автоматизации заведений формата Кафе.

Ресторан

Ресторанный бизнес в России переживает настоящий
бум. Открывается все больше новых ресторанов, растут
сети. И, пожалуй, самое главное в этой ситуации не упустить момент, когда технологические решения смогут
существенно упростить управление такими заведениями. Ведь в большинстве ресторанных систем бэк-офис
автоматизирован на достаточно «древних» не отвечающих веяниям времени технологиях. Разумеется, большинство владельцев предприятий считают, что вполне
достаточно того, что имеется. Но стоит только сказать о
возможностях, которые предоставляет Айтида HoReCa:
Ресторан, чтобы стало понятно, автоматизация должна
развиваться в ногу с технологиями:
• Возможность создания единой сложной политики
дисконтирования для всех учреждений сети либо
для одиночного ресторана;
• Гибкий сетевой обмен, позволяющий максимально
быстро при минимуме издержек получить любую
информацию из любого ресторана сети;
• Продвинутые отчеты, позволяющие практически
в режиме реального времени отслеживать работу
каждого официанта, кассира, бармена;
• Надежно реализованная подсистема заказов,
позволяющая автоматизировать взаимодействие
каждого из ресторанов с распределительным центром / центральным складом.
Решение Айтида HoReCa: Ресторан позволяет реализовать взаимодействие с рабочими местами официанта /
кассира / бармена при помощи уникальной технологии
Front-Office Direct, что значительно ускорит работу и
позволит оперативно управлять фронт-офисной деятельностью предприятия непосредственно с рабочего
места директора.
Айтида HoReCa: Ресторан – это технологии в каждой
функции, позволяющие значительно упростить и сделать эффективным деятельность ресторана и их сетей.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Михаилу
Орлову orlov@atol.ru.
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Нужна автоматизация?!

Мы начинаем цикл статей, посвященный теме, в которой казалось бы уже не должно быть «белых
пятен». Но на деле получается, что существует еще ряд моментов, нуждающихся в разъяснении. И
этим циклом статей, мы хотим раз и навсегда, как говориться, расставить все точки над «i».
Прежде всего, давайте рассмотрим автоматизацию как
термин. Если заглянуть в толковый словарь, там мы
найдем такую трактовку этого слова: «автоматизация применение технических средств и специальных систем
управления, частично или полностью освобождающих
человека от непосредственного участия в процессе производства, получения, преобразования и т.п. энергии,
материалов и информации».
В нашем случае, автоматизация предприятий торговли
и сферы услуг способствует избавлению человека от
рутинной работы по получению и обработке информации, соответственно, исключает ошибки, связанные с
влиянием человеческого фактора и позволяет получать
актуальные и точные аналитические данные.
Казалось бы польза автоматизации очевидна. Но… не
для всех. Есть категория руководителей, которые до
сих пор считают, что с автоматизацией можно подождать, ведь до сих пор их предприятие работало без
нее и прибыль получало, так зачем же тратить время
и деньги на автоматизацию. И вот на это утверждение
можно привести множество «против»!
С какими проблемами чаще всего сталкивается предприятие, на котором отсутствует автоматизация?
Прежде всего, это проблемы как внутренние, так и
внешние. К внутренним относятся: бесконечные расхождения в учете, на складе и в кассе; отсутствие контроля за действиями персонала; высокие трудозатраты
на простые операции (приходы, инвентаризации, продажа и т.п.); отсутствие реальной основы для принятия
решений; невозможность оценки деятельности предприятия в целом. Под внешними силами мы понимаем:
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финансовую нестабильность в мире; усиление конкурентной борьбы; рост числа производителей товаров
и услуг; изменение объемов потребления товаров и
услуг; изменения на рынке труда и еще много самых
различных и непредсказуемых факторов, о которых
мы можем и не подозревать, и которые невозможно
спрогнозировать. И, что может противопоставить всему
этому владелец неавтоматизированного предприятия?
Вопрос, пожалуй, риторический.
Что же несет с собой автоматизация? Основная ее
задача, скажем так, главная миссия, рост прибыльности предприятия, а это значит снижение уровня затрат
и повышение уровня доходов. Достигается это за счет
сокращения потерь, связанных с порчей и воровством;
уменьшения затрат, связанных с ошибками сотрудников; наличия детальной информации по всем сферам
деятельности, что и приводит, в свою очередь, к повышению лояльности со стороны покупателей, формированию приверженности покупателей и повышению
управляемости предприятия.
Вот вроде бы первое недоверие к автоматизации прошло, появилось желание получить все блага, сулящие
автоматизацией. Нашлась и компания, которая будет
проводить автоматизацию, остается только приступить
к делу… и опять вступает в дело психологический фактор, страхи, крепко засевшие в сознании владельца.
Самые распространенные из них: автоматизация –
это слишком дорого; сотрудники не справятся; сейчас
совершенно некому этим заниматься; сотрудники против автоматизации, предприятие ведь работает и без
автоматизации; у меня нет времени этим заниматься!
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Что же, чтобы переубедить руководителей в несостоятельности этих отговорок, у нас есть весомые аргументы.
Но начнем по порядку.

Автоматизация – это слишком дорого

Пожалуй, лидирующей причиной отказа от автоматизации, является ее дороговизна. Хотелось бы напомнить
мудрую поговорку - «Скупой платит дважды». Во-первых,
следует понимать, что вложения в автоматизацию – это
долгосрочные вложения, которые окупятся с лихвой.
Для наглядности рассмотрим на примере – в цифрах. Цифры, естественно, будут условные. Допустим,
небольшое кафе ежемесячно несет помимо запланированных затрат (аренда, зарплата, закупка продуктов
и т.п.) и незапланированные, связанные с воровством,
халатностью персонала, различными ошибками, в размере 3000 единиц. Кроме того, предприятие не дополучает 1000 единиц в связи с не пришедшими посетителями, соответственно, не заказанными блюдами и
т.п. И эти потери предприятие несет из месяца в месяц.
Автоматизация же обойдется в 6000 единиц (оплата
оборудования, программного обеспечения и услуг по
установке и подключению) – сумма, которую владелец
заплатит 1 раз! И в последующем будет избавлен от
всех ранее перечисленных потерь. Путем нехитрых
расчетов Вы можете сами увидеть, что уже через два
месяца (!) затраты кафе окупятся и, что самое главное
предприятие начнет получать еще и прибыль при грамотно проведенной автоматизации. Получение прибыли станет возможным за счет роста лояльности со
стороны посетителей, соответственно, увеличивается
количество посетителей. Как следствие вырастает размер среднего заказа. Благодаря «сарафанному радио»
Вы получаете экономию на рекламе, благодарные клиенты сами расскажут своим знакомым, друзьям, родственникам, какое у Вас замечательное заведение.
Очевидно, что автоматизация несет Вам прибыль и еще
раз прибыль! О конкретных цифрах говорить сложно,
поскольку это все достаточно индивидуально и зависит
от сферы деятельности, масштабов предприятия, какая
ситуация была на предприятии на момент начала автоматизации и многих других факторов.
Но все-таки, чтобы Вы могли представить себе реальные
затраты, которые повлечет за собой автоматизация,
возьмем три вида предприятия: булочная, бутик и супермаркет, и подсчитаем, во сколько обойдется оборудование и профессиональное программное обеспечение.

Булочная:
1 касса, номенклатура товаров не более
1000. Среднемесячный оборот 300000 руб.
Среднемесячный уровень расходов 240000 руб.
Оборудование и стоимость:
• POS-система ForPOSt.CE 1108 черная FPrint-03K +
Frontol WinCE
• Персональный компьютер товароведа
• «Айтида Retail: Магазин у дома» (локальная) USB
• Сканер штрихкода Flaton LI-100 USB (белый)
• Доп.оборудование и инструменты
• Услуги по внедрению системы
Итого: 90 000 руб.

Бутик «Y»:
режим работы с 9.00 до 20.00, 1 кассовый
узел, площадь – 50 кв.м.
Оборудование и стоимость:
• POS-система ForPOSt (фискальный регистратор
FPrint-5200К + Frontol Win32 вариант поставки Бутик)
• Сканер штрихкода Metrologic Eclipse
• Противокражное оборудование
• ПО класса back-office Торговля 24h Стандарт
(3-х польз.)
Итого: 185 000 рублей.

Супермаркет «N»:
режим работы с 8.00 до 22.00, площадь зала –
500 кв.м, кассовых узла – 2.
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Оборудование и стоимость:
POS-система ForPOSt 7312 (фискальный регистратор FPrint-5200К + Frontol Win32 вариант поставки
Супермаркет) – 2 шт.
Сканер штрихкода Metrologic 7820 Solaris – 2 шт.
Терминал сбора данных Casio DT-930
Весы Ishida BC-4000 L2-P – 2 шт.
Противокражное оборудование
ПО класса back-office Торговля 24h Стандарт (3-х польз.)
Итого: 430 000 рублей.
Как видим, в зависимости от масштабов предприятия и
сферы деятельности варьируется и оборудование и, соответственно, итоговая сумма. С уверенностью можно сказать одно, что на любом предприятии, какие бы средства
не были затрачены, в среднем автоматизация окупается
в период от двух месяцев до полугода. Согласитесь, это
очень маленький срок по сравнению с теми преимуществами, которые Вы получаете вместе с автоматизацией.

Сотрудники не справятся

• Использование сканера штрихкода требует механической сноровки, а не специальных знаний.
• Работа операторов с программным обеспечением
ограничена простыми операциями.
• Достаточно провести обучение сотрудников в течение нескольких часов и все. Услуги по обучению,
кстати, также предлагает компания-автоматизатор.
Вам же, как руководителю нужно:
• Еще на начальном этапе заключения договора с компанией, которая будет проводить автоматизацию,
проконтролировать наличие в пакете услуг по внедрению обучения для сотрудников (обучение сотрудников является обязательным элементом внедрения
системы автоматизации).
• Выбрать профессиональное программное обеспечение, контролирующее корректность действий
оператора.
• Обратиться в компанию, профессионально занимающуюся автоматизацией, специалисты которой
помогут выбрать оборудование, подходящее именно
под Ваши задачи, распределят права доступа к программному обеспечению, проведут обучение персонала и при необходимости помогут после внедрения
системы автоматизации, то есть будут оказывать
техническую поддержку.
Так что эту причину отказа от автоматизации можно
сразу отбрасывать.

Сейчас совершенно некому
этим заниматься!

Такой аргумент против автоматизации, как «Наши
сотрудники не справятся со всеми этими устройствами» легко разрушить. Работа с установленным оборудованием не предполагает каких-то специфических
глубоких знаний, полученных в результате нескольких
лет обучения. Все элементарно:
• Работа с терминалом сбора данных не сложнее, чем
управление мобильным телефоном.
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Немало перспективных идей и проектов не только в
области автоматизации было погребено на корню
фразой «Только не сейчас!». Вам кажется, что это временное препятствие, вот Вы закончите все важные,
срочные дела и появится время для автоматизации?
Какое заблуждение, ведь известно, что все временное – и есть самое постоянное. Так и будут появляться
какие-то срочные дела, и так и будет отодвигаться на
второй план автоматизация. А ведь если задуматься –
автоматизация – вот самая главная задача для еще
неавтоматизированного предприятия. Ведь именно она
позволит Вам избавиться от рутинной работы и освободит время для непосредственно ваших обязанностей –
управления и развития Вашего предприятия.
Итак, для тех, кто все-таки с завидным упорством утверждает, что «сейчас времени на автоматизацию нет», мы
подскажем, где же его взять. Во-первых, как ни банально, но когда человек говорит, что у него на что-то нет времени, это означает одно, он не умеет планировать свое
время. В работе ли, в повседневной жизни, для наиболее
рационального использования времени, можно взять за
правило – составлять план того, что Вам нужно сделать
и расставить приоритеты и время, которое потребуется
на выполнение той или иной задачи. Составление плана
позволит Вам представить весь «фронт» работы. Итак,
когда перед Вами есть план предстоящих задач, Вы
можете сориентироваться и обозначить точную дату
начала автоматизации, обозначить и не переносить ее!
Возможно, часть каких-то дел отложить, а часть передать своим сотрудникам. Далее, по возможности оцените масштаб предстоящей работы и если это необходимо
найдите себе помощника. Если, оценив ситуацию, Вы
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понимаете, что необходимо будет привлекать сотрудников в неурочное время, известите их об этом заранее и
простимулируйте их, поощрив премией, отгулом и т.д.
Как Вы сами видите, путем совсем несложных мер
Вы сможете повысить эффективность распределения
Вашего рабочего времени и, как следствие, выделить
время для проведения автоматизации. Не бывает нерешаемых задач, бывает только отсутствие желания, чтолибо предпринимать для их решения.

Сотрудники против автоматизации

Такие опасения вполне могут возникнуть у руководителя. Ваши сотрудники действительно могут высказывать
или показывать свое неудовольствие на сей счет. Но,
во-первых, Вы как руководитель должны разобраться в
причине подобных неудовольствий. Одной из них может
быть страх, присущий многим людям – страх, связанный
с боязнью перемен, неизвестностью. Другой, вполне
вероятной причиной, может быть и то, что тот сотрудник, который выражает свое неудовольсто грядущей
автоматизацией, просто-напросто «нечист на руку».
Иными словами, после того как на Вашем предприятии
будет внедрена система автоматизации, он лишится
возможности обманывать покупателей и Вас.
Может быть, конечно, и еще целый ряд причин. В
любом случае Вам предстоит поработать с коллективом, чтобы он не только принял автоматизацию, но и
оказал максимальную поддержку. Проведите своего
рода разъяснительную беседу с коллективом, в ходе
которой расскажите, что сулит им автоматизация:
• Сокращение тяжелого, утомительного
физического труда
• Современный уровень условий труда
• Рост производительности, как следствие
заработной платы
• Защищенность честных работников
от «общих» санкций
• Избавление от ручного ввода, громоздких расчетов
• Возможность делегировать сложные задачи
подчиненным
• Возможность вовремя уходить домой
• Опыт работы с автоматизированной системой
• Профессиональный, карьерный рост
• Удовлетворение от работы
в развивающейся компании

До кассиров, работников склада важно будет донести, что внедрение системы автоматизации позволит
контролировать действия персонала. А это значит, что
если на предприятии есть воровство, то оно будет
выявлено и пресечено, и наказан будет конкретный
виновник, а не весь персонал, из-за невозможности
установить, кто это был (как это было без автоматизации). Соответственно, для тех, кто честен – это будет
приятное известие, ну, а кто нет, тот вынужден будет
прекратить незаконные действия или уволиться. Вас,
думаем, такая потеря не огорчит.
Товароведам, бухгалтерам, разъясните, что автоматизация избавит их от трудоемких операций по ручному
вводу. Соответственно, они будут избавлены от ошибок, которые нередки при ручном вводе и от последующего их поиска и исправления.
Руководящим работникам Вашего предприятия система автоматизации позволит часть выполняемой ими
рутинной работы делегировать подчиненным и освободит время для их непосредственных обязанностей
– руководить и эффективно организовывать рабочий
процесс подчиненных.
В процессе беседы помимо того, что Вы донесете до
сотрудников плюсы автоматизации, Вы можете получить сразу же обратную связь: ответить на вопросы,
развеять опасения, наконец, выслушать замечания и
пожелания. Такое общение с коллективом полезно не
только, когда грядут перемены, в нашем случае в виде
автоматизации, будет не лишнем взять за правило
проводить такие мероприятия с определенной регулярностью. Это поможет не только наладить контакт
с подчиненными, но и повысить эффективность их
труда, ведь, несомненно, любому человеку приятно,
когда с ним считаются, к нему прислушиваются, а не
только отдают приказы.

Объясните сотрудникам, что внедрение системы автоматизации – это польза для всего предприятия, а самое
главное – для каждого их них в отдельности!
В следующем номере нашего Дайджеста мы рассмотрим такие причины отказа от автоматизации, как: предприятие ведь работает и без автоматизации, и у меня
нет времени этим заниматься, а также подведем итог
нашим размышлениям по поводу роли автоматизации
на предприятиях.
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Обзор рынка моментальных платежей

Настоящий отчет посвящен краткому описанию рынка моментальных платежей, его основных тенденций и характеристик. В отчете приведены прогнозы развития рынка в 2009 году, сделанные экспертами НАУЭТ, сравнительный анализ отрасли моментальных платежей и банковской системы по
совпадающим показателям. Отчет подготовлен к публикации редакцией Kiosks.ru по материалам
исследования НАУЭТ, проведенного в декабре 2008 – январе 2009 годов.
Текущее состояние рынка
и прогнозы на 2009 год

К началу 2009 года система моментальных платежей,
включающая процессинговые компании, точки приема
платежей и сети платежных терминалов, охватила всю
населенную территорию России от Владивостока до
Калининграда. Сотовая связь, исторически послужившая причиной возникновения этой системы, уже не
является единственным видом услуг, оплачиваемых
через нее. Спектр платежей значительно расширился.
В него вошли платежи за услуги ЖКХ, в счет погашения
кредитов, за доступ в интернет, за электронные билеты
и другие повседневные платежи.
По оценкам НАУЭТ общий оборот отрасли моментальных платежей в 2008 году составил 536 миллиардов
рублей, а число точек приема платежей достигло 350
тысяч. За 2008 год операторами моментальных платежей было проведено 5,4 миллиарда транзакций. В
декабре 2008 года они обрабатывали в среднем 20
миллионов платежей в день.
Сумма среднего платежа в системе моментальных платежей в 2008 году увеличилась до 100 рублей, что на
17 рублей больше показателя 2007 года. По прогнозам
НАУЭТ в 2009 году средний платеж должен вырасти до
130 рублей, а оборот отрасли - увеличиться до 632 миллиардов рублей за счет увеличения доли так называемых «тяжелых» платежей, в число которых входят оплата услуг ЖКХ и платежи в счет погашения кредитов.

В 2008 году изменилась структура платежей: доля платежей за услуги сотовой связи постепенно снижается,
оставаясь тем не менее значительной. По прогнозам
НАУЭТ количество платежей за сотовую связь в 2009
году в связи с кризисом еще снизится за счет оттока
из России мигрантов, уменьшения числа туристов и
иностранных специалистов, работающих в России,
и за счет экономии населения на сотовой связи. Но
это снижение будет компенсироваться увеличением
числа «тяжелых» платежей.
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Факторы, определяющие рост рынка
моментальных платежей

Из факторов, которые будут способствовать росту оборота отрасли в 2009 году, можно отметить следующие:
1. Рост доли наличных платежей, связанный с массовым снятием средств с банковских счетов в
период кризиса.
2. Рост тарифов сотовых операторов, связанный с
девальвацией рубля. Он начался в третьем квартале 2008 года и продолжится в 2009 году. Поскольку
у операторов сотовой связи есть обязательства,
номинированные в валюте и валютные издержки,
связанные с закупкой оборудования и расходами
на оплату роуминга, они вынуждены постепенно
повышать тарифы. Аналитики ожидают в 2009 году
увеличение стоимости сотового трафика на 9%.
3. Перетекание платежей из корпоративного сектора в индивидуальный. В условиях кризиса компании все чаще отказывают сотрудникам в оплате
мобильной связи. Поэтому они вынуждены оплачивать ее самостоятельно наличными.
Негативные факторы, способствующие снижению
оборота отрасли и доходности платежных сетей:
1. Вызванное кризисом уменьшение количества
платежей за сотовую связь. В 2009 году аналитики ожидают снижения объема “сотовых” платежей
за счет оттока из России мигрантов, иностранных
специалистов и туристов.
2. Вызванная кризисом необходимость экономить
на мобильной связи. Незначительно снизится
количество “сотовых” платежей за счет экономии
населения на сотовой связи.
3. Повышение стоимости аренды мест под платежные
терминалы. Вызванное кризисом и недобросовестной конкуренцией несоразмерное и ничем не сдерживаемое повышение арендной платы за места для
терминалов может вынудить владельцев платежных
сетей сокращать число терминалов, расположенных
в наименее рентабельных точках. Это повлечет за
собой снижение оборота отрасли.
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Сфера применения специализированных фискальных регистраторов серии «Pay»:
• Платежные терминалы (прием платежей за мобильную связь, Интернет, телевидение, IP-телефонию, услуги ЖКХ, кредиты,
оплата товара в магазинах и пр.)
• Торговые (вендинговые) автоматы (кофематы, снэковые автоматы, автоматы по реализации штучной продукции –
диски, книги, гигиеническая продукция и пр.)
• Фотокиоски (автоматический заказ и печать фотографий)
• Контент-киоски (продажа мультимедийной информации для мобильных устройств)
• Вендинг-ксерокс (автоматический ксерокс)
• Инфокиоски (услуги платной справки)
• Лотерейные терминалы (продажа виртуальных лотерейных билетов)
• Билетные киоски (продажа ж/д-, авиа-, театральных и прочих билетов)
• Банковские терминалы
• Автоматические топливно-раздаточные колонки (ТРК) – (кроме PayCTS-2000K).

Фискальный регистратор PayVKP-80K

PayVKP-80K – специализированный фискальный регистратор
для киосков, созданный на базе суперпопулярного киоскного
принтера Custom VKP80II. Данная модель заслуженно пользуется огромной популярностью, поскольку отличается высокой
скоростью печати, богатыми функциональными возможностями и исключительной надежностью. Новый фискальный регистратор подходит для применения во всех сферах бизнеса
и обладает полным набором необходимых функций:
• Наличие презентера
• Наличие ретрактора
• Печать Z-отчета через ретрактор внутрь автомата
• Световая индикация лицевой панели
• Скорость печати - 220 мм/сек
• Ресурс печатающего механизма - 100 км
• Ресурс автоотреза - 1 млн. операций
• Ширина чековой лент - 80 мм
• Модульность держателя чековой ленты позволяет использовать рулон диаметром до 180 мм.

Фискальный регистратор PayVKP-80K - лучшее решение
для терминалов самообслуживания с максимальной загруженностью.
Количество станций

1

ЧЕКОВАЯ СТАНЦИЯ
Способ печати

термопечать

Принтер

Custom VKP80II (Италия)

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

220

Количество символов в строке

42

Автоотрез

да

Презентер

да

Ретрактор

да

Ресурс печатающей головки, км чековой ленты

100

Ресурс автоотреза, операций

1 000 000

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК
Количество фискализаций, перерегистраций

5

Количество активизаций ЭКЛЗ

20

Фискальная память

2000 сменных записей

Разрядность денежных счетчиков

12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков общего итога

14 разрядов

Сохранность информации денежных и операционных регистров,
при выключении питания

1440 часов

Сохранность данных в накопителе ФП

не менее 40 лет

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Чековая и контрольная лента

термобумага, ширина 80 мм, диаметр рулона до 180 мм, 1 рулон

СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Интерфейс подключения к ПК

RS232

Скорость обмена с ПК

1200 - 115200 бод

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Световая индикация лицевой панели

да

Механизм печати z-отчета

через ретрактор, внутрь терминала

Корпусное исполнение

без собственного корпуса, эксплуатация только внутри автомата

Размещение рулона чековой ленты

вне принтера, на отдельном модуле

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В комплект поставки входят

АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003, MS DOS, Vista),
«Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО».

ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ширина-длина-высота, мм

120 х 121 х 140

Масса без БП, г

2170

КОРПУС
Цвет

комбинированный

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Блок питания

24V

Питание

АС 220 В, 50 Hz

Потребляемая мощность

около 2,2 А

Условия эксплуатации

Температура: 5°С - 40°С, влажность не выше 85%

Фискальный регистратор PayPPU-700K
PayPPU-700K представляет собой специализированный фискальный регистратор, оптимальный по своему функционалу
и созданный на базе популярного киоскного принтера Citizen
PPU-700.
Отличительные особенности:
• Наличие презентера
• Наличие ретрактора
• Печать Z-отчета через ретрактор внутрь автомата
• Скорость печати - 150 мм/сек
• Ресурс печатающего - механизма 100 км
• Ресурс автоотреза -1 млн. операций
• Ширина чековой ленты - 80 мм
• Модульность держателя чековой ленты позволяет использовать рулон диаметром до 200 мм.

Приобретая PayPPU-700K, Вы получаете функциональный
специализированный киоскный фискальный регистратор на базе популярного принтера!
Количество станций

1

ЧЕКОВАЯ СТАНЦИЯ
Способ печати

термопечать

Принтер

Citizen PPU-700 (Япония)

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

150

Количество символов в строке

42

Автоотрез

да

Презентер

да

Ретрактор

да

Ресурс печатающей головки, км чековой ленты

100

Ресурс автоотреза, операций

1 000 000

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК
Количество фискализаций, перерегистраций

5

Количество активизаций ЭКЛЗ

20

Фискальная память

2000 сменных записей

Разрядность денежных счетчиков

12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков общего итога

14 разрядов

Сохранность информации денежных и операционных регистров,
при выключении питания

1440 часов

Сохранность данных в накопителе ФП

не менее 40 лет

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Чековая и контрольная лента

термобумага, ширина 80 мм, диаметр рулона до 200 мм, 1 рулон

СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Интерфейс подключения к ПК

RS232

Скорость обмена с ПК

1200 - 115200 бод

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Световая индикация лицевой панели

нет

Механизм печати z-отчета

через ретрактор, внутрь терминала

Корпусное исполнение

без собственного корпуса, эксплуатация только внутри автомата

Размещение рулона чековой ленты

вне принтера, на отдельном модуле

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В комплект поставки входят

АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003, MS DOS, Vista),
«Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО».

ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ширина-длина-высота, мм

145 x 160 x 172

Масса без БП, г

2180

КОРПУС
Цвет

металлик

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Блок питания

24V

Питание

АС 220 В, 50 Hz

Потребляемая мощность

до 100 Вт

Условия эксплуатации

Температура: 5°С - 40°С, влажность не выше 85%

Фискальный регистратор PayCTS-2000K
PayCTS-2000K – создан на базе надежного POS-принтера
Citizen CT-S2000. Это младшая модель из всей линейки специализированных фискальных регистраторов. При этом регистратор обладает всем необходимым набором функций для
качественной и быстрой работы:
• Высокая скорость печати
• Надежность в эксплуатации
• Ресурс автоотреза – 2 млн. операций
• Ресурс печатающей головки – 100 км чековой ленты.
Фискальный регистратор PayCTS-2000K прекрасно подходит
для эксплуатации внутри минитерминалов.

Фискальный регистратор PayCTS-2000K - идеальное решение
для встраивания в платежные терминалы с минимальной загруженностью.
Количество станций

1

ЧЕКОВАЯ СТАНЦИЯ
Способ печати

термопечать

Принтер

Citizen CT-S2000 (Япония)

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

220

Количество символов в строке

72

Автоотрез

да

Презентер

нет

Ретрактор

нет

Ресурс печатающей головки, км чековой ленты

150

Ресурс автоотреза, операций

2 000 000

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК
Количество фискализаций, перерегистраций

5

Количество активизаций ЭКЛЗ

20

Фискальная память

2000 сменных записей

Разрядность денежных счетчиков

12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков общего итога

14 разрядов

Сохранность информации денежных и операционных регистров, при
выключении питания

1440 часов

Сохранность данных в накопителе ФП

не менее 40 лет

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Чековая и контрольная лента

термобумага, ширина 80 мм, диаметр рулона до 102 мм, 1 рулон

СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Интерфейс подключения к ПК

RS232

Скорость обмена с ПК

1200 - 115200 бод

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Световая индикация лицевой панели

нет

Механизм печати z-отчета

отложенный, через буфер, наружу

Корпусное исполнение

имеет собственный корпус, эксплуатация как внутри, так и вне автомата

Размещение рулона чековой ленты

классическое, внутри принтера, упрощенная (безосная)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В комплект поставки входят

АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003, MS DOS, Vista),
«Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО».

ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ширина-длина-высота, мм

147 х 207 х 147

Масса без БП, г

1830

КОРПУС
Цвет

белый / чёрный

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Блок питания

24V

Питание

АС 220 В, 50 Hz

Потребляемая мощность

70 Вт

Условия эксплуатации

температура: 5°С - 45°С, влажность не выше 90%

АТОЛ дайджест
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Драйверы роста

По прогнозам НАУЭТ стабильный рост оборота отрасли
моментальных платежей, отмечавшийся с 2006 по 2008
годы, в 2009 году должен существенно замедлиться. Это
вызвано тем, что рынку необходимы новые драйверы
развития. Сотовая связь уже не может быть таким драйвером, поскольку возможности увеличения ее доли в
общей структуре платежей, исчерпаны. В качестве драйверов роста эксперты рассматривают платежи в счет
погашения кредитов (их доля незначительна, но растет
довольно быстро), оплату жилищно-коммунальных услуг,
продажу авиа и железнодорожных билетов. Из приведенной ниже диаграммы видно, что моментальные платежи
в сфере коммунальных услуг имеют большой потенциал
роста. Но наличие традиционных способов оплаты ЖКУ
будет сдерживать рост доли этих платежей. Системе
моментальных платежей нужно будет отвоевывать рынок
у существующих каналов оплаты.

Основные тенденции рынка

Эксперты отмечают несколько основных тенденций
развития рыка:
1. Консолидация. В 2008 году началась консолидация
рынка. Первым событием, обозначившим эту тенденцию, стало объединение двух крупных игроков
рынка: платежных систем ОСМП и e-port, образовавших холдинг OE Investments. Аналитики ожидают, что
кризис несколько усилит эту тенденцию.
2. Рост доли «несотовых» платежей. В 2007 году доля
сотовой связи в общей структуре платежей составляла 96%. В 2008 году по усредненным данным она
снизилась до 89,5%. А по данным за декабрь 2008
года доля сотовой связи составляла уже менее 85%.
3. Рост среднего платежа. Сумма среднего платежа в
системе моментальных платежей в 2008 году увеличилась до 100 рублей, что на 17 рублей больше показателя 2007 года. По прогнозам НАУЭТ в 2009 году
средний платеж должен вырасти до 130 рублей.
4. Рост доли платежей через терминалы – с 43%
в 2007 году до более 53% в 2008 году. Платежные
терминалы – один из сравнительно новых каналов
приема моментальных платежей. Он сформировался
значительно позже появления самой отрасли. В 2005
году началось активное развитие рынка терминалов.

В течение 2008 года наблюдался неуклонный рост
количества платежей через платежные терминалы. Платежные терминалы стали эффективным и
удобным каналом оплаты. Более 50% всех моментальных платежей в 2008 году было совершено
через терминалы самообслуживания. По данным
КОМКОН, 51% населения России хотя бы раз в
неделю пользуется платежными терминалами.
5. Расширение спектра платежей и услуг. В 2008
году спектр услуг, оплачиваемых через платежные
терминалы и/или пункты приема моментальных
платежей, продолжал расширятся. В него вошли
платежи за услуги ЖКХ, в счет погашения кредитов, продажа железнодорожных и авиа билетов,
оплата билетов на развлекательные мероприятия, оплата заказов в торговых компаниях. Кроме
перечисленных услуг появилась возможность сделать взнос в пользу благотворительных фондов.
6. Международная экспансия. К началу 2009 года
четыре крупные российские платежные системы
работали в 10 странах мира. Самый широкий
географический охват, десять стран, имеет QIWI
(ОСМП), Киберплат и Евросеть работают в четырех странах, а Ibox – только в двух.
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АТОЛ дайджест
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Основные участники рынка

Тройка ведущих игроков рынка моментальных платежей на протяжении 5 лет остается неизменной: ОСМП,
Киберплат, Группа e-port. Но 2008 год ознаменовался сменой лидера, теперь тройку возглавила ОСМП,
рыночная доля которой – 33%.

зиса в наименьшей степени. Несмотря на кажущуюся
законодательную неурегулированность и незащищенность, система моментальных платежей показала свою
жизнеспособность даже во время кризиса.

По итогам 2008 года позиции основных игроков рынка
моментальных платежей выглядят следующим образом:

В 2008 году изменились темпы роста основных участников рынка. В течение года ОСМП оставалась единственной платежной системой, которая развивалась
быстрее рынка.

Под влиянием кризиса произшло изменение модели сотовой розницы, которое может положительно
отразиться на рынке моментальных платежей. Под
давлением долгов и низкой рентабельности фактически все независимые сотовые ритейлеры кроме
«Связного» перешли или переходят под контроль
сотовых операторов. Это со временем приведет к
созданию салонов, продающих услуги только одного
оператора и пополняющих счета только этого оператора связи. От этого выиграют небольшие независимые от сотовых операторов точки приема платежей
и сети платежных терминалов, в которых возможна
оплата услуг всех операторов.
март 2009
Источник: Kiosks.ru

Влияние кризиса на рынок моментальных платежей

Несмотря на общий кризис, рынок моментальных платежей продолжает активно развиваться. Многие компании переходят на оплату своих товаров и услуг через
платежные терминалы, экономя на собственной инфраструктуре приема платежей.
На диаграмме, сравнивающей докризисный и кризисный оборот участников рынка, видно, что в кризисный
период сезонные падения оборота в процентном отношении более сильные, чем в докризисный, а сезонный
рост в кризисный год меньше. То есть, негативное влияние кризиса на рынок моментальных платежей выразилось в замедлении темпов роста оборота.
Тем не менее, с сентября по декабрь 2008 года оборот увеличился на 29%. Это позволяет предположить,
что рынок моментальных платежей в отличие от других
отраслей (в частности банковской) пострадает от кри-
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Видеонаблюдение в торговле
Традиционно данная тема во всех публикациях сводится к анализу потерь торговых предприятий
и возможностям видеонаблюдения по их сокращению. Действительно, потери в торговле есть, и,
как показывает практика, если ничего не предпринимать, то они растут. Об этом говорит и реальный опыт отечественных специалистов, и зарубежная статистика. Борьба с потерями, как правило,
ведется двумя способами – прямым и косвенным. Прямой – это реальный анализ причин потерь и
применение различных методов их профилактики и устранения. Косвенный – это традиционная и
часто неофициальная методика учета процента потерь в цене товара.
Оптовики и поставщики крупных сетевых хозяйственных и универсальных магазинов хорошо знают, о чем
идет речь, так как этот процент часто перекладывается на их плечи. Причем если пару лет назад эта цифра
составляла 1-3%, то сегодня увеличилась до 3-5%, а в
некоторых случаях и выше. Если потери не превышают заложенных процентов, то руководству торговых
предприятий незачем тратить деньги и время на установку и совершенствование систем безопасности и
видеонаблюдения, потому что за все потери, в конечном итоге, заплатит покупатель.
Данный обзор посвящен вопросам практики прямого
пути борьбы с торговыми потерями, а также ряду других задач торговых предприятий, в решении которых
видеонаблюдение играет важную роль. Опираясь на
опыт наших партнеров, а также руководящих работников торговых предприятий, мы попытаемся раскрыть
три крупных вопроса:

• Как, когда и почему руководство торговых предприятий приходит к решению о необходимости
использования видеонаблюдения?
• В решении каких задач видеонаблюдение принимает участие?
• Какие специальные возможности современного
цифрового видеонаблюдения используются в секторе предприятий торговли?

Об источниках информации

Капиталистический рынок в России еще достаточно
молод, и нам, безусловно, интересен опыт зарубежных коллег, в частности сектора торговли. Однако на
практике мы часто убеждаемся, что в России – другой
рынок, поэтому опыт у нас тоже другой. В связи с этим
в большей степени мы постарались воспользоваться
мнениями отечественных руководителей торговых предприятий, а также наших партнеров – инсталляторов
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систем видеонаблюдения и безопасности. По известным причинам авторы ряда мнений, особенно из
числа владельцев торговых предприятий, не захотели
упоминания их имен и названий компаний. Кстати,
именно в этом и кроется причина того, что во всех
традиционных публикациях используется зарубежная
статистика – отечественной пока просто нет. В России
подобную информацию можно собирать лишь только
на основе личных связей и контактов.

Как, когда и почему руководство торговых предприятий приходит к решению о
необходимости использования видеонаблюдения?

Руководители торговых предприятий, с которыми удалось поговорить, являются успешными бизнесменами, умеющими считать деньги и наглядно доказавшими это успешным развитием своих магазинов. Все
рассмотренные предприятия имеют свою специфику.
Потребность в видеонаблюдении проявлялась у них на
разных этапах развития и по-разному. Объединяет их
только одна важная особенность: их руководители – профессионалы своего дела, которые никогда не заплатят
за систему, необходимость которой им не очевидна и
которая не решает какой-либо конкретной проблемы. А
вот задачи и проблемы могут быть разными.
По словам одного из руководителей крупной торговой
розничной сети бытовой техники в Санкт-Петербурге,
видеонаблюдение у них появилось не сразу. Вначале
было открыто два небольших магазина, товар был
достаточно крупным, коллектив – проверенным, и не
было серьезного беспокойства по поводу потерь и безопасности. С увеличением количества магазинов, штата
компании, ассортимента товаров, а также с ростом
популярности магазинов, появились проблемы, в
частности, связанные с пропажей товара. Причины
участившихся инцидентов расследовать было крайне
сложно. Последней каплей стала регулярная пропажа дорогих и крупногабаритных товаров в одном из
магазинов этой сети. После установки простейшей
системы видеонаблюдения руководство вскрыло технологию групповой организованной кражи, когда в
магазин приходила целая «театральная» бригада и
разыгрывался классический спектакль с отвлечением
внимания всех продавцов и охранников.
В одной из петербургских сетей розничной торговли
автозапчастями произошла редкая, но жизненная ситуация. Директор одного из магазинов уехал в краткосрочный отпуск, а старший продавец заболел. И вместо них
прямо за прилавок встал опытный заместитель генерального директора. Интересный результат получила бухгалтерия по окончании недели – слабый магазин увеличил
среднюю выручку почти вдвое. После анализа ситуации
руководство компании провело не только воспитательную работу и кадровые перестановки, но и установило
во всех магазинах видеонаблюдение с записью архива.
Оказалось, что после этого шага просчитать сроки окупаемости системы стало намного проще.
Прозаическую, но распространенную причину появления
видеонаблюдения назвала нам владелица сети ювелирных магазинов в Санкт-Петербурге. Видеонаблюдение
должно появляться в магазине одновременно с его
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открытием. Это входит в обязательные условия договора с частным охранным предприятием (или с вневедомственной охраной), а также непосредственно влияет
на сумму страховки. Кстати, по мнению зарубежных
специалистов, именно эта причина установки систем
видеонаблюдения является основной на их рынке.

В решении каких задач видеонаблюдение
принимает участие?

Вопрос назначения и оценки эффективности системы видеонаблюдения – непростой и неоднозначный.
Однако все респонденты согласились, что для анализа и
сокращения потерь торгового предприятия нужно ответить на классические вопросы:
• Кто является источником этих потерь и как они распределяются между покупателями и персоналом
магазина?
• Что или какой товар наиболее подвержен воровству?
• Где происходят основные потери?
• Когда происходят эти потери?
А теперь попробуйте ответить на простой вопрос,
который мы задали всем респондентам: «Поможет ли
система видеонаблюдения получить ответы на каждый
из этих вопросов?»
Никто из собеседников не смог дать отрицательный или
неуверенный ответ. Безусловно, да. А ведь это только
одно направление, в котором видео может оказать незаменимую помощь – мы говорим об анализе реальных,
происходящих или свершившихся потерь. Кроме того,
есть, как минимум, еще два направления использования
видеонаблюдения. Первое – профилактика нарушений
и стабилизация работы предприятия. Второе – оперативный контроль и повышение безопасности персонала,
клиентов и всего предприятия.

Профилактика нарушений

Сначала о профилактике. «Возможность украсть создает вора», – писал известный английский философ
и государственный деятель Ф. Бэкон. Поэтому все
средства, ограничивающие эту возможность, важны и
полезны. По мнению ряда специалистов, в том числе
наших партнеров, только само наличие системы видеонаблюдения сокращает торговые потери, как минимум,
на 20%. Иногда эта оценка достигает более высоких
значений. Недавно владелец одной сети магазинов в
Швеции в телевизионном интервью заявил, что установка видеокамер сократила количество грабежей и
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краж в магазинах его сети в 4 раза. Возможно, у них
действительно так. Безусловно, даже бутафорские
телекамеры производят определенный эффект, однако этот эффект, по опыту коллег, может достаточно
быстро и существенно снизиться, если постоянно не
проводить аналитическую, информационную и воспитательную работу. На практике через пару месяцев о
фиктивности системы видеонаблюдения или об отсутствии архива знают уже не только сотрудники предприятия, но и все «заинтересованные» лица.
Любопытным примером поделился директор по телекоммуникациям одной из торговых сетей по продаже
электронного оборудования и вычислительной техники
Москвы и Санкт-Петербурга. В процессе развития этой
компании и дальнейшего расширения сети магазинов
вопрос об установке системы видеонаблюдения решался сразу и всегда положительно. Работа по контролю
систем, сохранению архивов, просмотру и поиску необходимых роликов при инцидентах велась постоянно и
была возложена на одного специалиста. Сотрудники
компании хорошо его знали и регулярно обращались
к нему при решении разного рода проблем. Однажды,
подводя статистику торговых потерь за год, бухгалтерия
обратила внимание на некую аномалию в одном из месяцев. Обычный уровень потерь, а точнее пропаж товара, в
этом месяце был превышен на 85%. В чем причина? А
причина была в том, что архив хранился 7 дней, а ответственный инженер уходил в отпуск на месяц. С тех пор
архив во всех магазинах хранится не менее 2-х недель, а
специалист делит свой отпуск на части. Таким образом,
обратным расчетом можно оценить, что наличие эффективно работающей системы видеонаблюдения может
порой сократить внутренние потери до 50%.
Интересный пример привел специалист компании, которая занимается вопросами автоматизации предприятий
торговли и общественного питания. Один из их клиентов, владелец популярного кафе недалеко от Сенной
площади в Санкт-Петербурге, обратился к ним с просьбой не только установить систему автоматизации кафе,
но и организовать видеонаблюдение и запись звука в
кассовой зоне барной стойки. В результате этих действий ежедневный оборот кафе увеличился на 55%, а
несколько официантов решили уволиться.
Нередки случаи, когда система видеонаблюдения не

обвиняет, а защищает и оправдывает кассиров и иных
сотрудников торгового предприятия. Простейший пример привел петербургский партнер компании ITV, когда
со стороны пожилого мужчины была высказана претензия о неверно выданной сдаче. Соответствующий
видеоролик был легко найден по информации в чеке, а
четкое изображение кассовой зоны, записанное благодаря правильно установленной цветной телекамере,
позволило четко идентифицировать все банкноты в этой
операции, снять претензию покупателя и защитить честь
кассира и всего магазина.
Большое значение имеет информирование посетителей
о наличии систем видеонаблюдения как для соблюдения
юридической стороны вопроса, так и для психологического воздействия. Это известная и понятная методика. В качестве курьеза вспоминается автозаправка на
проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, где во всех возможных местах развешена надпись «Внимание! Ведется
скрытое видеонаблюдение и запись!». Скрытость этого
видеонаблюдения легко раскрывается не только методом чтения этих надписей, но и визуальным наблюдением телекамер, открыто установленных по всей заправке.
Кстати, с установкой и использованием действительно
скрытого видеонаблюдения нужно быть очень осторожным и законопослушным.

Оперативный контроль

Теперь немного еще об одном направлении использования видеонаблюдения: оперативном контроле и
повышении безопасности персонала, клиентов и всего
предприятия. В данном случае видеонаблюдение рассматривается как подсистема, как элемент общей
системы безопасности предприятия.
Главной задачей службы безопасности предприятия
является обеспечение стабильной работы коллектива,
функционирования всех служб и подразделений в соответствии с установленным регламентом или технологиями. Любое отклонение от этого регламента приводит к
сбоям в работе и, в конечном счете, к убыткам. Ранее к
числу наиболее распространенных причин нарушения
стабильной деятельности предприятий относили стихийные бедствия, пожары и технологические аварии,
хищения товаров и других материальных ценностей. С
появлением новых форм собственности, рыночных отношений, развитием новых информационных технологий к
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ним еще добавились такие причины, как проявления
терроризма, несанкционированный доступ к информации, вандализм и другие преступления, направленные как против личности (посетителей, сотрудников,
лично руководителей и владельцев предприятия), так
и против компании в целом.

Типовые причины нарушения стабильной
деятельности предприятия

Какие специальные возможности современного цифрового видеонаблюдения
используются в секторе предприятий
торговли?

Чаще всего, когда затрагивается тема видеонаблюдения на предприятиях торговли, развлечений и общественного питания, то все сводится только к возможности организации так называемых видео-POS-систем.
Действительно, это очень интересная и полезная технология. Тем не менее, на основе мнений наших партнеров
можно выделить группу свойств современных систем
видеонаблюдения, востребованных в данном секторе
бизнеса. В этот перечень входят:
• видео-POS-системы и интеграция с ПО автоматизации торговли;
• разнообразные возможности удаленного доступа к
системе видеонаблюдения;
• технологии интеграции с типовыми элементами
общей системы безопасности;
• технологии интеграции со специальными и, в первую очередь, антикражными системами;
• специальные модули интеллектуального анализа
видеоизображения.
Для организации видео-POS-систем используются специальные технологии синхронизации видеоданных с
событиями и данными кассовых терминалов или всей
фронт-офисной программы в целом.
Чем, по мнению партнеров, привлекательны продукты
ITV при создании видео-POS-систем? При ответе на этот
вопрос чаще всего речь идет о следующих свойствах:
• при использовании технологии POS-Интеллект,
за счет расширенных возможностей самого
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«Интеллекта», пользователь имеет мощный сервис
в аналитике и получении разнообразных отчетов,
а также имеется возможность воспользоваться
широким выбором других интегрированных технологий и систем;
• за счет открытой архитектуры «Интеллекта» инсталлятор может заказать в ITV или самостоятельно
выполнить необходимую интеграцию с оборудованием или с ПО.
В большинстве инсталляций крупных торговых объектов используется возможность интеграции POS-видео
с общей системой видеонаблюдения и безопасности
объекта. Подобные примеры имеются в разделе новостей на сайте ITV от российских и украинских партнеровинсталляторов.
Особенность открытой архитектуры платформы
«Интеллект» подчеркивают не только инсталляторы, но
и разработчики отечественного кассового ПО, в частности, специалисты ГК «АТОЛ». Например, интеграция
с программой Frontol Win32 была проведена программистами самой этой компании.
В рамках данной статьи невозможно описать все возможности технологии POS-Интеллекта. Насколько
часто все эти возможности используются в полной
мере? Технология предусматривает целый комплекс
возможностей в режиме реального времени, в режимах записи и последующего анализа архива. Однако, в
большинстве случаев реальной эксплуатации, используется только последнее – анализ архива в случаях расследования конкретных инцидентов.
Всеми ли предприятиями торговли востребована технология POS-видео? Нет, как показывает опрос, не всеми.
Например, к ней реже проявляют интерес ювелирные
магазины, магазины крупной бытовой техники, предприятия оптовой торговли, магазины автозапчастей,
маленькие магазинчики и кафе. Статистика показывает, что основными пользователями технологии сегодня
являются крупные сетевые продуктовые, хозяйственные
и строительные магазины с количеством касс более 4-х.
Любопытен и тот факт, что в России и странах СНГ данные системы устанавливаются чаще, чем за рубежом.
Сервис удаленного доступа к системе видеонаблюдения востребован в секторе торговли значительно чаще.
Практически все респонденты либо используют такие
возможности, либо планируют это. Причем это не только
классические удаленные рабочие места мониторинга
(УРМ-М) службы безопасности и руководства предприятий, но и модные варианты просмотра текущего видео и
архива на мобильном ноутбуке, КПК и смартфоне дежурного администратора. В крупных торговых сетях, имеющих магазины в разных городах, не единичны случаи
организации удаленного доступа к системам видеонаблюдения всех магазинов сети из центрального офиса.
Об интеграции видеонаблюдения торговых предприятий
с типовыми элементами общей системы безопасности
(ОПС, СКД) уже говорилось. Поэтому несколько слов об
интеграции со специальными системами, в частности с
антикражными. Любопытно, что таких примеров на постсоветском пространстве немного. Хотя зарубежные коллеги, в отличие от отечественных инсталляторов, говорят
о достаточно распространенной практике таких интеграций. Тем более что она зачастую реализуется простей-
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шим способом и не требует особых свойств ПО видеонаблюдения. Действительно, и в «Интеллекте», и в других
аналогичных профессиональных системах видеонаблюдения имеется возможность приема типовых сигналов
внешних датчиков и релейного управления простыми
исполнительными устройствами, и вся интеграция, по
сути, производится на физическом уровне. Благодаря
событийной модели и гибкости настроек «Интеллекта»
можно настроить реакцию системы видеонаблюдения
и общей системы безопасности на любое событие, в
том числе и на факт срабатывания противокражных
ворот. Таким образом, можно не только повернуть телекамеру, записать видеоролик, заблокировать двери или
передать необходимый сигнал, но и быстро найти впоследствии нужный видеоролик в большом видеоархиве. Возможно, редкое использование этой интеграции
на нашем рынке связано с субъективными факторами:
слабое знание подобных возможностей; инсталляция
противокражных систем и видеонаблюдения в разное
время и разными монтажными компаниями.
И, наконец, о некоторых специальных интеллектуальных
возможностях современного видеонаблюдения, применяемых в торговле. Здесь, пожалуй, будет интересен
опыт нашего кемеровского партнера по использованию
технологии распознавания лиц Face-Интеллект в одном
из супермаркетов. Какова обычная методика работы
службы безопасности по выявлению и борьбе с нарушителями и, в частности, с «магазинными воришками»?
Факты кражи или пропажи товара выявляются, как правило, задним числом. Противокражные ворота по статистике выявляют до 15%, причем бестолковых нарушителей, однако, безусловно, являются серьезным сдерживающим фактором. Грамотно построенная система
видеонаблюдения торгового зала и прилегающих зон
позволяет вскрыть более 50% оставшихся фактов краж.
Причем не только найти видеоролик самого события
кражи, где нарушитель может быть виден в неудачном
ракурсе, но и найти хорошее изображение нарушителя
в других зонах зала. В итоге у службы безопасности, как
правило, имеются неплохие фотографии регулярных

«гостей», а иногда их знают даже на память в лицо. При
появлении таких личностей в магазине за ними устанавливается специальное наблюдение, чтобы не дать совершить кражу, а иногда, наоборот, чтобы предоставить им
такую возможность. Польский писатель Станислав Лец
писал: «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание – нередко освобождает». Поэтому
не будем раскрывать всех технологий служб безопасности. В данном случае нам важен момент, когда служба
охраны узнает о приходе «гостя». Если поток посетителей супермаркета большой, а охранники дежурят
сутками, то вероятность распознавания очень низка.
В отличие от человека, компьютер и программа на нем
не устают и могут работать 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю, просматривая лица всех входящих в магазин
и сравнивая их с фотографиями в базе. Охраннику
остается только оценить ситуацию на месте в тех случаях, когда система сообщит о прибытии лиц, фотографии которых уже внесены в базу. На этапе опытной
эксплуатации системы в одном из магазинов в базу
заложили фотографии уже известных воришек, которые промышляли вскрытием автомобилей на стоянке
супермаркета. За непродолжительный период эксплуатации система помогла задержать двух нарушителей,
а инсталлятор получил благодарственную грамоту.
В целях повышения учета и контроля в крупных торговых предприятиях розничной и оптовой торговли иногда используют систему распознавания автомобильных
номеров, в частности, Авто-Интеллект. Это имеет отношение не к парковочной зоне и автомобилям покупателей, а к служебной территории и дебаркадерным площадкам, где происходит разгрузка/погрузка и прием/
выдача товара. Благодаря такому дополнению к системе
видеонаблюдения видеоролики, связанные с конкретными поставщиками и их автомобилями, можно легко найти
в архиве и предъявить заинтересованным лицам, а также
иметь статистику движения своего автотранспорта.
Надеемся, что данный обзор натолкнет вас, уважаемый читатель, на ряд мыслей или решений, которые
принесут конкретную пользу.
Евгений Кондратьев,
директор по работе с партнерами ITV.
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Настоящая статья продолжает цикл статей, посвященных практичным и не сложным методам анализа
информации, получаемой в системах автоматизации.
В предыдущей статье мы рассмотрели методику ABC –
анализа номенклатуры, которая позволяет оптимизировать косвенные расходы предприятия на операции с
товаром. Например, номенклатура группы A требует
особого внимания, а по номенклатуре группы C допустимо не вести непрерывный количественный учет,
достаточно заказывать её с запасом и один раз в месяц
контролировать остаток.

XYZ – анализ теория
XYZ-анализ – метод, позволяющий анализировать и прогнозировать стабильность тех или иных бизнес-процессов
или бизнес-объектов (например, стабильность продаж
отдельных видов товаров, предсказуемость рыночного поведения различных групп покупателей, колебания
уровня потребления тех или иных ресурсов и т.п.).
Сначала немного теории из курса Теории вероятности.
Методика XYZ-анализа заключается в присвоении
каждой товарной позиции коэффициента вариации.
Коэффициент вариации – это коэффициент, показывающий отклонение анализируемого показателя от
среднеарифметического значения. Коэффициент вариации выражается в процентах.
Формула для расчета коэффициента вариации:

где,
— значение параметра по оцениваемому
объекту за i- тый период;
— среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа;
— число периодов.
Группировка ресурсов при проведении XYZ-анализа
осуществляется в порядке возрастания коэффициента вариации (v), показывающего (в процентах) степень
отклонения данных от среднего значения.
XYZ – анализ в бизнес-практике
Теперь рассмотрим, как теоретические выкладки переводятся на язык, понятный бизнесмену. Для этого
воспользуемся любимым инструментом анализа данных бизнесменов в России – программным продуктом
Microsoft Excel.
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Оказывается, что все приведенные выше выкладки запросто описываются несколькими формулами в таблице Excel. Рассмотрим практический пример. У нас есть
информация о продажах товаров за период в полгода.
Таблица 1. Исходные данные

Для того, чтобы вычислить коэффициент вариации,
добавляем к таблице 5 полей.
Таблица 2. Обработка данных
Расшифровка формул добавленных столбцов приведена ниже (формулы приведены для строки 3):
• Столбец «Среднее» рассчитывается по формуле:
СРЗНАЧ(C3:H3);
• Столбец «Сумма квадратов отклонений»:
КВАДРОТКЛ(C3:H3);
• Столбец «Кол-во периодов»: СЧЁТ(C3:H3);
• Столбец «Коэффициент вариации, v»:
КОРЕНЬ(J3/K3)/I3;
• Столбец «Группа XYZ»: ЕСЛИ(L3<=0,1;»X»;
ЕСЛИ(L3<=0,25;»Y»;»Z»)).
В этом поле формула на основании рассчитанных
значений коэффициента вариации назначает товарам классы XYZ: при попадании значений в интервалы
0-10%, 10-25%, 25-100% товарам будут присвоены
классы X,Y,Z соответственно.
Как видим, в наборе функций MS Excel реализованы
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все, казалось бы, сложные вычисления, необходимые
для XYZ – классификации товаров.
Шаблоны Excel-файлов, приведенных выше, размещены на интернет-сайте ГК «АТОЛ» по адресу: www.atol.ru.

XYZ – анализ. Принимаем решения.

Результатом XYZ-анализа является группировка товаров по трем категориям:
• Группа X – объекты, коэффициент вариации значений по которым не превышает 10%, т.е. с вероятностью 99% можно утверждать, что прогноз на данную
группу товаров будет отличаться от среднего значения на + (-) 10% иначе говоря, товары характеризуются стабильной величиной продаж, и высокой точностью прогноза продаж на будущие периоды;
•

Группа Y – объекты, коэффициент вариации по которым составляет 10% – 25%, т.е. прогноз будет
отличаться от среднего значения не более чем на
25%. Это означает, что при прогнозировании мы
можем говорить не о точных прогнозах, а о прогнозировании тенденции (рост, спад), чаще всего эти
тенденции определяются сезонными колебаниями
спроса. Накопив определенную статистику за несколько лет, мы можем прогнозировать продажи по
данным группам товаров со всё возрастающей точностью. Конечно, кроме данных по прошлым периодам при прогнозировании необходимо учитывать и
другие факторы: изменения на рынках, выпуск конкурентами новых товаров и т.п.

•

Группа Z – объекты, коэффициент вариации по которым превышает 25%, т.е. отклонения от среднего
значения превышают 25%, это значит, что продажи
нерегулярны, какие-либо тенденции отсутствуют,
точность прогнозирования очень невысока.

Совмещение результатов АВС
и XYZ – анализа

Путем наложения результатов анализа XYZ на данные
ABC-метода образуется 9 групп ассортимента, для
каждой из которых мы можем разработать свои технологии управления, при этом каждая из групп имеет две
характеристики: количество запасов и точность прогнозирования потребности в них.

AX

AY

AZ

BX

BY

BZ

CX

CY

CZ

Результатом совместного проведения анализа АВС и
XYZ является выделение ключевых, наиболее важных
товаров для фирмы и установление на этой основе приоритетов в структуризации бизнес-процессов.
Группы AX, AY и AZ требуют наибольшего внимания, для
них необходимо тщательное планирование потребности, нормирование расхода, тщательный (ежедневный)
учет и контроль, постоянный анализ отклонений от запланированных показателей. Причем для категории AX
следует рассчитывать оптимальный размер закупок и
использовать технологию «just in time» («точно в срок»).
А для категории AZ эффективнее использовать систему
снабжения по запросам с обязательным расчетом величины страхового запаса.
Для ресурсов категории CX, CY, CZ применяются укрупненные методы планирования.
Статья подготовлена с использованием источников
«РБК. Исследования Рынков» (http://research.rbc.ru).
Матвеев Денис,
Генеральный директор компании «Бизнес Фокус»
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ООО «ПОС-Технологии»

г. Псков

В гипермаркете «Караван» покупки в удовольствие
20 февраля 2009 года распахнул свои двери для покупателей новый гипермаркет «Караван», входящий в сеть с
одноименным названием. Автоматизацию гипермаркета
осуществил партнер ГК «АТОЛ» в городе Псков - компания «ПОС-Технологии».
Площадь «Каравана» составляет 3,5 т. кв. метров, номенклатура товаров насчитывает порядка 60 тыс. товаров. В
данном гипермаркете представлен широчайший в городе ассортимент как продуктов, так и товаров народного
потребления.
В ходе автоматизации специалисты компании «ПОСТехнологии» оборудовали 16 рабочих мест (РМ) кассиров и одно РМ выделено для продажи элитного алкоголя
в торговом зале.
На кассовую линейку из 16 РМ установлено:
•Фискальный регистратор FPrint-02K;
•Сканеры штрихкода Metrologic MS2421 STRATOS;
•Сканеры штрихкода Metrologic MS5145 Eclipse;
•Денежный ящик Flip-top Posiflex CR-2200B;
•POS-монитор 12.1' Posiflex LM-6212;
•Дисплей покупателя Posiflex PD-2200
На 1 РМ для продажи алкоголя установлено:
•Фискальный регистратор FPrint-02K;
•Сканер штрихкода Metrologic MS7120 Orbit;
•POS-монитор 12.1' Posiflex LM-6212;
•Дисплей покупателя Posiflex PD-2200.
При выборе оборудования для гипермаркета руководство ориентировалось на решение главной задачи – создание комфортных условий для покупателей: отсутствие
очередей, быстрое и качественное обслуживание, предоставление подробной информации о покупке.
Поэтому свой выбор они остановили на проверенном
фискальном регистраторе FPrint-02K, который обеспечивает как высокую скорость обслуживания, так и предоставление информативного чека. Помимо встраиваемого многоплоскостного биоптического сканера Metrologic
MS2421 STRATOS, позволяющего использовать произ-

22

вольное расположение штрихкода относительно окон
сканирования, на каждом рабочем месте был дополнительно установлен ручной сканер Metrologic MS5145
Eclipse, применяемый для считывания штрихкода с крупногабаритных товаров.
Компанией-автоматизатором были осуществлены работы по установке и настройке оборудования с последующим техническим сопровождением, а так же проведено
обучение персонала.
Руководство, в лице владельцев гипермаркета, осталось очень довольно проделанной работой компании
«ПОС-Технологии», а также полученным от автоматизации результатом – высокой пропускной способностью
гипермаркета.
Владельцами сети «Караван» было принято решение в
дальнейшем при автоматизации других объектов сети (в
этом году планируется открыть еще один гипермаркет и
один через год) использовать оборудование ГК «АТОЛ»
как единого корпоративного стандарта.
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ООО «Компьютер Сервис»

г. Петрозаводск

Автоматизация для самых «больших»
Фирма «Компьютер Сервис» в городе Петрозаводск осуществила масштабный проект, автоматизировав строительный гипермаркет «Коди-маркет».
«Коди-маркет» – это возможность не только для жителей Петрозаводска, но и всей Карелии найти все необходимое для строительства и ремонта в одном месте.
Ассортимент магазина насчитывает порядка 30 000 наименований товаров, площадь гипермаркета составляет
более 4000 квадратных метров.
Автоматизация «Коди-маркет» выполнена специалистами «Компьютер Сервис» на базе программного продукта «Далион:Управление магазином» (платформа
«1С:Предприятие 8»). Программное решение «ДАЛИОН™:
Управление Магазином» позволяет вести оперативный,
товарный, складской, кассовый учет.
Данному программному продукту присущи особенности,
которые обеспечивают быструю, качественную и эффективную работу:
• Ориентация на различные сегменты
рынка розничной торговли
• Возможность адаптировать конфигурацию
под требования клиента
• Масштабируемость
Общее число автоматизированных рабочих мест – 40,
плюс 10 кассовых мест.
На сегодняшний день полностью автоматизированы
следующие функции:
– заказ товар поставщику;
– поступление товаров;
– ценообразование;
– инвентаризация;
– регистрация продаж;
– оптовая торговля;
– дисконтная система;
– аналитическая отчетность.
Установленные в строительном гипермаркете «Кодимаркет» кассовые комплексы выполнены на базе про-

граммного продукта класса front-office Frontol Win32
вариант поставки Торговля и фискального регистратора
FPrint-02K.
Программное обеспечение Frontol Win32 вариант поставки Торговля является отраслевым вариантом Frontol,
включает в себя полный набор функциональных возможностей, необходимых для предприятий торговли.
На данном предприятии активно используется возможность ведения оперативной сводки во Frontol
Win32. Это необходимо для наличия актуальной в
любой момент времени информации в back-office по
остаткам проданных товаров, так как предприятие
активно работает не только с розничными, но и с
оптовыми покупателями, а выгрузка и загрузка данных производится только после окончания смены.
В работе гипермаркета «Коди-маркет» активно используется такая функция, как загрузка заказов из внешних
файлов, так как на предприятии есть отдел индивидуального обслуживания и консультирования, который работает с клиентами по индивидуальным заказам. По итогам консультации в «Далион» формируется отдельный
заказ с присвоением уникального номера-штрихкода,
дальше данный заказ передается на кассу, и клиенту
лишь остается показать штрихкод и оплатить заказ.
Фискальный регистратор FPrint-02K обеспечивает
быструю печать информативного чека. Также осуществляется дополнительная печать с касс на лазерных
принтерах.
Для считывания штрихкода с товаров используются
вертикальные лазерные многоплоскостные сканеры
Metrologic MS7820 Solaris.
Инвентаризации проходят быстро и без ошибок благодаря применению терминала сбора данных CASIO DT-930.
Автоматизированная система, внедренная в «Кодимаркет», позволяет быстро и эффективно обслуживать
посетителей и своевременно предоставлять руководству
всю актуальную информацию о деятельности магазина.
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Первая автоматизация с новым продуктом
от ГК «АТОЛ» – ATOL.EasyPOS lite
Установка и обучение работе с ATOL.EasyPOS lite заняло
всего 3 часа. В результате на одно рабочее место кассира было установлено:
– POS-система ATOL.EasyPOS lite;
– сканер штрихкода Metrologic MS7120 Orbit;
– фискальный регистратор FPrint-03К;
В качестве ПО класса back-office – «1С:Торговля и
склад 7.7».
POS-система ATOL.EasyPOS lite содержит все необходимое для автоматизации рабочего места кассира,
поддерживает все функции товароучета и не содержит
ничего лишнего.
ATOL.EasyPOS lite включает:

Группа компаний «Информ Баланс» первой из
Партнеров ГК «АТОЛ» осуществила автоматизацию на
базе нового продукта от ГК «АТОЛ» – ATOL.EasyPOS
lite c FPrint-03К.
В начале марта специалистами «Информ Баланс» был
автоматизирован магазин «Евродиск» (город Выборг),
ассортимент которого насчитывает около 3000 наименований и включает: книги, компьютерные принадлежности, электронику.
Перед компанией «Информ Баланс» была поставлена
задача разместить кассовую систему на ограниченном
пространстве, отведенном для нее, уложиться в бюджетную стоимость и минимизировать стоимость владения. В качестве вариантов рассматривалась даже
установка автономной кассы.
Своевременное появление POS-системы ATOL.
EasyPOS lite сразу решило проблему выбора.
Немаловажную роль сыграло и то, что у клиента уже
был опыт работы с программными продуктами «АТОЛ:
Рабочее место кассира» и Frontol. А в новой POSсистеме как раз предустановленно ПО класса frontoffice Frontol WinCE.
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– Монитор с возможностью регулировки угла наклона;
– Встроенный дисплей покупателя LCD с возможностью регулировки контрастности;
– Клавиатуру – на 60 клавиш (60 можно задавать в
РМК Frontol WinCE), созданная на контактных модулях
немецкой фирмы Cherry;
– Ридер магнитных карт на 3 дорожки;
– Встроенный аккумулятор, обеспечивающий работоспособность POS-системы в сложных ситуациях, когда
напряжение в сети падает или становится нестабильным;
– Предустановленное программное обеспечение
Frontol WinCE – современное и профессиональное
ПО класса front-office, которое обеспечивает полный
функционал POS-системы ATOL.EasyPOS lite.
FPrint-03К – экономичный и компактный фискальный
регистратор, обладающий такими дополнительными
возможностями, как:
• Печать графического логотипа;
• Простая заправка бумаги методом «Брось и печатай»;
• Наличие гребенки для ручного отделения ленты.
Автоматизация и установка POS-системы ATOL.
EasyPOS lite позволила решить задачи, поставленные
руководством магазина «Евродиск», перед специалистами «Информ Баланс», при этом работа магазина
была автоматизирована.
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ООО «Авангард»

г. Петропавловск-Камчатский

Frontol Ресторан продолжает завоевывать Камчатку
Компания ООО «Авангард» из г. ПетропавловскКамчатский, учитывая свой опыт работы с программным обеспечением Frontol Win32 вариант поставки
Ресторан, реализовала еще один проект в сфере общественного питания. Версия Ресторан была выбрана с
учетом функциональной необходимости: возможность
печати марки на кухню и в бар, работа с планом зала,
возможность указания очередности подачи блюд, реализация дисконтной программы и т.д. Установлено 1
рабочее место кассира, в дальнейших планах установка дополнительного рабочего места.
Компанией ООО «Авангард» автоматизирован ресторан «Два Бобра» в г. Петропавловск-Камчатский.
Ресторан рассчитан на 30 посадочных мест и круглосуточно предлагает гостям попробовать блюда европейской и славянской кухни. По народному мнению,
здесь готовят лучшие блюда из мяса и рыба на гриле.

В рамках автоматизации кафе «под ключ» были
выполнены следующие работы и установлено торговое оборудование:

– Моноблок Jiva-5815 – 1 шт.;
– Принтеры POSIFLEX Aura – 7000 – 2 шт. (печать заказов в бар и на кухню);
– установка видеонаблюдения;
– обучение пользователей и установка программного
обеспечения.
В качестве системы управления (back-office) было выбрана конфигурация Рарус Общепит на базе 1С:Предприятие
7.7. Данное решение является специализированным,
предназначенным для автоматизации предприятий
общепита. Были сделаны незначительные доработки,
обмен с Frontol Win32 вариант поставки Ресторан.
В дальнейшем планируется введение клубных карт для
кафе «Два бобра» и ночного клуба «Мельница» на базе
Frontol Win32 вариант поставки Ресторан.
Компания Авангард специализируется на комплексных решениях в области автоматизации предприятий
торговли, развлекательных заведений, магазинов,
ресторанов и кафе.
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ООО «СТЭП софт»

г. Кострома

Frontol Win32 Ресторан и Трактиръ 8.1 Back-office
успешная работа
Компанией ООО «СТЭП софт» г. Кострома был реализован проект по автоматизации кафе «Ели-плыли», расположенного на берегу реки Волги.
Здание кафе рассчитано на 40 человек. Летом планируется расширить площадь кафе, которая вмещала бы
еще порядка 50 человек, и дополнительно установить
второе рабочее место официантов. Перед руководством
кафе стояла задача автоматизировать рабочее место
официанта, бармена, главного бухгалтера и бухгалтеракалькулятора. Рассматривались различные варианты
программного обеспечения и аппаратной базы.
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В качестве front-office было выбрано программное
обеспечение ГК «АТОЛ» Frontol Win32 вариант поставки
Ресторан. Данная программа - решение для средних и
крупных предприятий общественного питания, где
требуется использование плана зала, учет специфик
приготовления блюд, указание очередности подачи
блюд, печать заказа на кухню и ряд других необходимых функций для успешной работы персонала.
Аппаратной базой стал сенсорный терминал Posiflex
KS-6115 под управлением Windows XP Home Edition.
В качестве системы управления (back-office) была
выбрана конфигурация «Трактиръ: Back-Office ПРОФ»,
ред. 1.5 на базе 1С:Предприятие 8.1.
В кафе, в ходе автоматизации, было установлено следующее оборудование:
• Чековый принтер Posiflex Aura-7000L – 2 штуки
(кухня и бар);
• Чековый принтер Posiflex Aura-7000U-B – 1 штука
(мангал);
• Сенсорный терминал Posiflex KS-6115;
• Ридер магнитных карт Posiflex SDMR-400B черный
на 1-2 дорожки для KS.
Так как одним из условий внедрения была авторизация
персонала по магнитным картам – на терминал дополнительно был установлен ридер магнитных карт.
В дальнейшем планируется открытие проката водного транспорта, а в зимнее время снегоходов на базе
ресторана «Ели-плыли».
Таким образом, задача автоматизации кафе «Ели-плыли»
была полностью реализована с помощью оборудования и
программного обеспечения, поставляемого ГК «АТОЛ».
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ООО «Авангард»

г. Брянск

Айтида в Hugo Boss
Специалисты группы компаний «Авангард» г. Брянск осуществили свое первое внедрение программных продуктов Айтида Retail. В качестве автоматизируемого объекта был выбран магазин
одежды и аксессуаров известной торговой марки Hugo Boss.

До того как принять решение об установке новой
системы товарного учета, на торговом объекте была
установлена типовая конфигурация на популярной в
России платформе. Но в силу того, что магазину для
ведения качественного учета требовался более глубокий анализ продаж товаров по различным критериям
(цвет, размер, линия), руководством магазина был
объявлен тендер на более функциональную товароучетную систему.
На заключительном этапе тендера осталось две
компании-участника, одной из них была группа компаний «Авангард» с предложением программного продукта «Айтида Retail: Минимаркет». Оба участника
были достойны, но по оптимальному соотношению
цены и качества победили программные продукты
компании Айтида.
На этапе внедрения у специалистов ГК «Авангард»
возникали вопросы по управлению программой, т.к.
это было первое внедрение «Айтиды Retail» для этой
компании. В процессе внедрения были обращения в
службу технической поддержки компании Айтида по
различным вопросам, которые были успешно и оперативно решены. Развертывание системы у клиента
заняло около 5 часов. Обучение оператора прошло

очень быстро и легко, т.к. обучаемый специалист –
опытный пользователь ПК. Специалистом был отмечен
интуитивно понятный и простой интерфейс программы
«Айтида Retail».
После освоения программы работниками магазина
был высказан ряд пожеланий. Специалисты компании
«Айтида» учли данные пожелания и большую их часть
уже реализовали.
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Журнал «АТОЛ дайджест»
распространяется бесплатно на всей территории России
через партнерскую сеть ГК«АТОЛ»

Абакан

Абаканский Завод Торгового Оборудования

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

Архангельск

АС Центр

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

Набережные Челны

Ока - Чаллы

8(8552)700-608

Нижний Новгород

Торгмонтаж

Астрахань

ГК "Пилот"

(8512) 63-16-00

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

Барнаул

ГК "Ритейл-Сервис"

(3852) 379-699

Барнаул

Алтайтехсервис-плюс

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

Нижний Новгород

ОКА-ВОЛГА

8(831) 416-74-16

Белгород

ГК "ИНФОСЕРВИС"

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

Нижневартовск

Барк – касс

(3466) 43-81-79, 45-70-20,
43-81-76

Благовещенск

АК "Фартов"

Борисоглебск

ЦТО Электрон-сервис

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

Новокузнецк

ЮНИВЕРС

(38433)39-58-34, 39-10-41

(47354) 6-25-07

Новгород

Платан

Братск

(8162) 61-73-89

Бизнес Ай Ти

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

Новосибирск

НТКФ "ГАМБИТ"

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

Брянск

ГК "Авангард"

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

Новосибирск

Электролюкс плюс

(383-2) 211-90-80

Владивосток

Элемент

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

Новосибирск

Софт-Сиб

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

Владивосток

ВИЛОР

(4232) 676-67-67, 33, 44

Омск

ТСЦ-Дарсиб-Сервис

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

Владивосток

Торговые системы

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

Омск

ПримаСофт

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

Оренбург

Торгвест

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

Владимир

Макс-Сервис

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

Владимир

Касс Сервис

(4922) 36-45-18, 36-45-19,
36-99-36

Оренбург

Промышленные и торговые технологии

8(3532) 24-12-20

Орел

Бирюза

(4862) 55-09-42, 55-28-48

Волгоград

Информационные технологии "Приборсервис"

(8442) 49-33-33

Пенза

ЛИГА

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

Волгоград

Лайон

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

Петразаводск

Фирма «Компьютер-Сервис»

(8142) 76-50-39

Волгоград

ПНП-Сервис

(8442) 63-77-80

Пермь

Ритм-сервис

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

Вологда

ЦТО "Эней"

(8172) 72-88-88

Пермь

Арктур Сервис

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

Екатеринбург

Ориент-96

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

Екатеринбург

Шторм-Элита Сервис

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

Петропавловск-Камчатский

Центр Обработки Данных

(4152) 419-588

Ижевск

ТД "Арктур Сервис"

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

Петропавлоск-Камчатский

Авангард

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

Иркутск

АСФ

(3952) 35-44-40

Подольск

Системная Автоматизация Торговли

(4967) 680-279, 528-753

Казань

Цикл-Информ

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

Ростов-на-Дону

Формула торговли

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

Калининград

ЭПОХА-СЕРВИС

(4012) 57-66-03

Ростов-на-Дону

Формула Юг

(863) 255-22-43

Калуга

КАТЕКК

(4842) 741098 749684
724791

Рязань

Варан

(4912) 25-30-58

Кемерово

НПП Гарант-Сервис

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

Рязань

УСПЕХ-РЯЗАНЬ

(4912)22-71-80

Киров

Вятка-Эко

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

Самара

Самара-Счетмаш

(846) 263-71-19

Королев

Тензомаш

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

Саратов

ОБЛТОРГТЕХНИКА

8(8452)507-572

Коломна

ООО «Успех»

(496) 614-70-26

Санкт-Петербург

ВЦ "СофтБаланс"

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

Коломна

Фактор Фирма ООО

(4966) 14-80-01, 18-58-10,
18-56-14, 18-57-29

Санкт-Петербург

Софтмодель

(812) 448-80-26

Коломна

Успех

(496)614-70-26

Санкт-Петербург

Теллур

(812) 325-39-95

Коломна

ККМ-Сервисиз

(496)615-57-83

Серпухов

Альфа-Сервис

(496) 776-04-24

Краснодар

Сервис-Юг ККМ

(861) 279-01-17

Сургут

Форус

(3462) 24-11-82,
24-05-00,24-01-30

Краснодар

Лига Сервис плюс

(8612)74-56-56, 57

Сыктывкар

Тандем

(8212) 44-01-39

Краснокаменск

АргуньСофт

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

Красноярск

ВИТМА

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

Тамбов

Сервис-Софт (Тамбов)

(4752) 49-03-40,(4752)
71-97-75

Красноярск

Электрон

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

Тверь

Мастер касс Т

(4822) 50-10-20

Красноярск

Витма-сервис

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

Томск

Русбизнес

(3822) 211-995

Томск

ТФА Фартов

(3822)71-30-13

Курск

ВТИ-ПЛЮС

(4712) 51-44-47

Тольятти

АРТЭК Компьютерные системы

8(8482) 337-986

Курск

Счетмаш

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

Тюмень

ЦТО Элита Сервис

8 (3452) 75-96-00

Липецк

Торговый дом "Аист"

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

Липецк

СТОКОЛ

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

Тула

Супермаркетсервис

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

Магнитогорск

ИнфоТехСервис

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

Уфа

Уралтехника-Уфа

8(3472) 43-29-32

Хабаровск

Систем-Сервис

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

Малоярославец

Экипаж

(48431) 2-69-44

Хабаровск

Торгово-сервисный центр ККМ

(4212) 301-050, 412-811

Мичуринск

Реммаш

(47545) 5-10-66

Химки

Крокус

(495) 575-25-44

Москва

Альянс

(495) 984-54-09

Челябинск

Автоматизация Бизнеса

(351) 729-33-94

Москва

МДМ Инфосистемы

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

Челябинск

Челябинскторгтехника

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

Москва

Интеллектуальные информационные системы

(495) 744-16-20

Челябинск

УльтраСкан

(351) 771-51-83

Москва

РЕГАРД СОФТ

(495) 661-4890

Челябинск

Рембыттехника

(351) 772-72-89, 771-49-80

Москва

Вестор

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

Череповец

ТЦ "КОМАНДА"

(8202) 24-39-39

Москва

Штрих-сервис

(495) 955-25-87

Чита

Наретэ

(3022) 21-47-39

Москва

1C:Бухучет и Торговля

(495) 748–07-77, 748-03-33

Южно-Сахалинск

Терминал

(4242) 29-26-00

Москва

СтройПромСервис

(495) 412-87-27

Якутск

Кассовый центр

(4112) 45-27-48

Мурманск

Инженерно-техническая фирма

(8152) 45-90-45, 45-68-45

Ярославль

Компания "ТЕНЗОР"

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