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«Pay» – фискальные регистраторы
для терминалов самообслуживания
ООО «Пэй Киоск» представляет фискальные регистраторы марки «Pay» –
самый широкий модельный ряд фискальных регистраторов (ФР), разработанный для применения в составе платежных терминалов.
Приказом Федерального агентства по промышленности №157 от
16.04.08 фискальные регистраторы марки «Pay» включены в Государственный реестр ККТ.
Поставщиком фискальных регистраторов является ООО «Пэй Киоск».
Модельный ряд специализированных фискальных регистраторов отличается широкими возможностями и высоким качеством. Все три модели
(PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K) созданы на базе самых популярных киоскных принтеров: Citizen и Custom.
PayVKP-80K, созданный на базе суперпопулярного принтера для киосков
Custom VKP80II с высокой скоростью печати и исключительной надежностью, обладает всеми необходимыми характеристиками и функциями.
Это наилучший вариант для платежных терминалов с высокой пропускной
способностью.
PayPPU-700K оптимальный по своему функционалу фискальный регистратор, созданный на базе популярного киоскного принтера Citizen PPU-700.
PayCTS-2000K – младшая модель из всей линейки специализированных
фискальных регистраторов, не имеющая презентера и ретрактора. При
этом регистратор обладает всем необходимым функционалом для качественной и быстрой работы. PayCTS-2000K создан на базе надежного
POS-принтера – Citizen CT-S2000. Идеальное решение для встраивания
в мини-терминалы.
Фискальные регистраторы марки «Pay» – это возможность для владельцев платежных терминалов, оснащенных принтерами моделей Custom
VKP80 (I и II), Citizen PPU-700 и Citizen CT-S2000, сэкономить средства и
время. Так как все, что им нужно – это только приобрести и установить
соответствующие комплекты доработки для принтеров через центры
технического обслуживания (ЦТО), аккредитованные у Генерального
поставщика ООО «Пэй Киоск».
В рубрике «Новости» Вы можете ознакомиться с текстом закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», а в рубрике – «Сфера интересов» найдете материалы, касающиеся рынка платежных терминалов.
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Применение ККТ
в платежных терминалах стало обязательным
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.
4 июня 2009 года Президентом России Дмитрием
Медведевым был подписан Федеральный закон «О
деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами», принятый
Государственной думой 22 мая 2009г. и одобренный
Советом Федерации 27 мая 2009г.
Данным законом устанавливаются специальные требования к платежным терминалам: в качестве одного из
условий определяется обязательность использования
контрольно-кассовой техники, устанавливаются требования к кассовому аппарату и чеку.
Также в законе прописано положение о том, что кредитные организации, применяющие платежные терминалы
и банкоматы, обязаны ежедневно вести бухгалтерский
учет, применять исправные терминалы и банкоматы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

22 мая 2009 года
27 мая 2009 года

Статья 1.

Статья 2.

Отношения, регулируемые настоящим
Федеральным законом

Основные понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе

1. Настоящий Федеральный закон регулируют отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение
денежных обязательств физического лица перед
поставщиком за товары, работы, услуги.
2. Положения настоящего Федерального закона не
применяются к отношениям, связанным с деятельностью по проведению расчетов:
1) осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при реализации товаров
(выполнении работ, оказании услуг), непосредственно с физическими лицами, за исключением расчетов,
связанных с взиманием платежным агентом с плательщика вознаграждения, предусмотренного настоящим
Федеральным законом;
2) между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими предпринимательской деятельности;
3) в пользу иностранных юридических лиц;
4 ) осуществляемых в безналичном порядке;
5) осуществляемых в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

В настоящем Федеральном законе используются
следующие основные понятия:
1) поставщик – юридическое лицо, за исключением
кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства плательщика
за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным
законом, а также юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, которому вносится плата за жилое
помещение и коммунальные услуги в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) плательщик – физическое лицо, осуществляющее
внесение платежному агенту денежных средств, в целях
исполнения денежных обязательств физического лица
перед поставщиком;
3) платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее деятельность по приему платежей физических лиц;
4) оператор по приему платежей – платежный агент,
заключивший с поставщиком договор об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц;
5) платежный субагент – платежный агент, заключивший с оператором по приему платежей договор об осу-
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ществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
6) платежный терминал – устройство для приема
платежей физических лиц, функционирующее в автоматическом режиме, без участия уполномоченного
лица платежного агента, включающее в свой состав
контрольно-кассовую технику.

Статья 3.
Деятельность по приему платежей
физических лиц
1. Под деятельностью по приему платежей физических
лиц (далее – прием платежей), в целях настоящего
Федерального закона, признается прием платежным
агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств
перед поставщиком за товары, работы, услуги, а
также осуществление соответствующих расчетов с
поставщиком.
2. Денежное обязательство физического лица перед
поставщиком считается исполненным в размере
внесенных платежному агенту денежных средств, за
исключением вознаграждения, предусмотренного
настоящим Федеральным законом, с момента их
передачи платежному агенту.
3. Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере,
определяемом соглашением между платежным
агентом и плательщиком (далее – вознаграждение).

Статья 4.
Условия осуществления приема платежей
1.

2.

3.

4.

Оператор по приему платежей для приема платежей
должен заключить с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, по условиям которого оператор по приему платежей вправе от своего имени или от имени
поставщика и за счет поставщика, осуществлять
прием от плательщиков денежных средств, в целях
исполнения денежных обязательств физического
лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять соответствующие расчеты с поставщиком,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включая требования о расходовании
наличных денег, поступивших в кассу юридического
лица или кассу индивидуального предпринимателя.
Поставщик вправе заключить с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, указанный
в части 1 настоящей статьи, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Поставщик должен предоставить по запросу плательщика информацию о платежных агентах, осуществляющих прием платежей в его пользу, а также
о местах приема платежей.
Исполнение обязательств оператора по приему платежей перед поставщиком по осуществлению соответствующих расчетов должно обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,

поручительством, банковской гарантией, задатком,
страхованием риска гражданской ответственности
за неисполнение обязанности по осуществлению
расчетов с поставщиком или другими способами,
предусмотренными договором об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц.
5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет
уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.
6. Оператор по приему платежей в соответствии с
требованиями законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в части проведения идентификации физического
лица, осуществляющего платеж, в установленных
случаях должен проводить идентификацию физического лица, осуществляющего платеж.
7. Оператор по приему платежей вправе привлекать других лиц – платежных субагентов для осуществления
приема платежей, если такое право предусмотрено в
заключенном им с поставщиком договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических
лиц. Платежный субагент не вправе привлекать других
лиц для осуществления приема платежей.
8. Платежный субагент осуществляет прием платежей
от своего имени или от имени оператора по приему
платежей, а в случае, если это оговорено в договоре
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенном оператором по
приему платежей с поставщиком, - от имени поставщика и в соответствии с требованиями статьи 1009
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Платежный субагент для приема платежей должен
заключить с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, по условиям которого платежный субагент вправе от своего имени, от имени
оператора по приему платежей или от имени поставщика и за счет поставщика, оператора по приему
платежей осуществлять прием денежных средств от
плательщиков в соответствии с условиями договора, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
а также обязан осуществлять последующие расчеты с оператором по приему платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включая требования о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных
денег, поступивших в кассу юридического лица или
кассу индивидуального предпринимателя.
10. Платежный субагент не вправе осуществлять
прием платежей, требующих проведения идентификации физического лица, осуществляющего
платеж, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
11. Платежный агент при приеме платежей обязан
иметь соответствующий договор об осуществлении
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деятельности по приему платежей физических лиц,
предусмотренный настоящей статьей. Деятельность
юридического лица или индивидуального предпринимателя по приему от физического лица денежных средств без заключения указанного договора, соответствующего требованиям настоящего
Федерального закона, либо договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренного Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности», запрещена.
12. Платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальной
памятью и контрольной лентой, а также соблюдать
требования законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
13. Платежный агент при приеме платежей обязан обеспечить в каждом месте приема платежей предоставление плательщикам следующей информации:
1) адреса места приема платежей;
2) наименования и места нахождения оператора по
приему платежей и платежного субагента в случае
приема платежа платежным субагентом, а также их
идентификационных номеров налогоплательщика;
3) наименования поставщика;
4) реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц между оператором по приему платежей и поставщиком, а также реквизитов договора об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц между оператором
по приему платежей и платежным субагентом в случае
приема платежа платежным субагентом;
5) размера вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей и платежному субагенту в случае приема платежа платежным субагентом, в
случае взимания вознаграждения;
6) способов подачи претензий;
7) номеров контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в
случае приема платежа платежным субагентом;
8) адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на
проведение государственного контроля (надзора) за
приемом платежей.
14. Платежный агент при приеме платежей обязан
использовать отдельный банковский счет (счета)
для осуществления расчетов.
15. Платежный агент обязан сдавать в кредитную
организацию полученные от плательщиков при
приеме платежей наличные денежные средства
для зачисления в полном объеме на свой отдельный банковский счет (счета).

Статья 5.
Особые требования к кассовому чеку,
выдаваемому платежным агентом
плательщику
1.
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Прием платежным агентом от плательщика денежных средств должен быть подтвержден выдачей в

момент платежа кассового чека, подтверждающего
осуществление соответствующего платежа.
2. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом
плательщику и подтверждающий осуществление
соответствующего платежа, должен соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов, а также содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа – кассовый чек;
2) общую сумму принятых денежных средств;
3) наименование оплаченного товара (работ, услуг);
4) размер вознаграждения уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания;
5) дату, время приема денежных средств, номер кассового чека и контрольно-кассовой техники;
6) адрес места приема денежных средств;
7) наименование и место нахождения платежного агента,
принявшего денежные средства, и его идентификационный номер налогоплательщика;
8) номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента
(в случае приема платежа платежным субагентом).
3. Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке,
должны быть четкими и легко читаемыми в течение
не менее 3 лет.
4. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом
плательщику и подтверждающий осуществление
соответствующего платежа, может содержать также
иные реквизиты, в случаях, если это предусмотрено договорами, указанными в статье 4 настоящего
Федерального закона.

Статья 6.
Требования к автоматическим
устройствам для приема платежей
физических лиц
1.

Платежные агенты при приеме платежей вправе
использовать платежные терминалы, содержащие в
своем составе контрольно-кассовую технику, и обеспечивающие в автоматическом режиме:
1) предоставление плательщикам информации, предусмотренной статьей 4 настоящего Федерального закона;
2) прием от плательщиков информации о наименовании поставщика, о наименовании товара (работы
или услуги), за который исполняются денежные обязательства физического лица перед поставщиком,
о размере вносимых платежному агенту денежных
средств, включая вознаграждение уплачиваемого
плательщиком, в случае его взимания;
3) прием денежных средств, вносимых плательщиками;
4) печать кассового чека и его предоставление плательщику, после приема внесенных денежных средств.
2. Платежные терминалы, используемые платежными
агентами при приеме платежей, могут также обеспечивать в автоматическом режиме предоставление иной информации и выполнение иных функций, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
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3. Применяемый платежным агентом платежный терминал должен быть исправен и опломбирован
платежным агентом, использующим платежный
терминал, а также обеспечивать печать на кассовом чеке своего номера.
4. Контрольно-кассовая техника, входящая в состав
платежного терминала, должна иметь фискальную
память, контрольную ленту и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
5. В случае изменения адреса места установки платежного терминала, платежный агент обязан в
день осуществления такого изменения направить соответствующее уведомление в налоговый
орган с указанием нового адреса места установки
контрольно-кассовой техники, входящей в состав
платежного терминала.
6. Применение иных устройств, не являющихся платежными терминалами, для приема платежей
физических лиц без участия уполномоченного лица
платежного агента не допускается.
7. Оператор по приему платежей не вправе осуществлять прием платежей, требующих в соответствии
с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма проведения
идентификации физического лица, осуществляющего платеж, без участия своего уполномоченного
лица, а также использовать при приеме таких платежей платежные терминалы.

Статья 7.
Контроль за соблюдением требований,
предусмотренных настоящим
Федеральным законом
1.

Контроль за соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, федеральными

2.

3.

органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на
проведение государственного контроля (надзора)
за приемом платежей.
Оператор по приему платежей обязан осуществлять
контроль за соблюдением платежным субагентом, с
которым у него заключен договор об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц,
требований настоящего Федерального закона.
Несоблюдение оператором по приему платежей
требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения поставщиком с
таким оператором по приему платежей договора
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Несоблюдение платежным
субагентом требований настоящего Федерального
закона является основанием для расторжения оператором по приему платежей с таким платежным
субагентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Статья 8.
Заключительные положения
После 1 января 2010 года прием платежей без использования контрольно-кассовой техники и выдачи кассовых чеков, соответствующих требованиям настоящего
Федерального закона, не допускается.

Статья 9.
Вступление в силу настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2010 года.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
3 июня 2009 года

4 июня 2009 года,
Государственно-правовое управление

СПРАВКА
к Федеральному закону «О деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платёжными агентами»
Федеральным законом предусматривается регулирование отношений, возникающих при приёме юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями)
от физических лиц денежных средств, направляемых
на исполнение денежных обязательств физических лиц
перед поставщиками за товары, работы, услуги.
В Федеральном законе раскрываются содержание
и условия деятельности по приёму платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой платёжными агентами,
закреп-ляются основные понятия, используемые для
целей соответствующего правового регулирования,
а также устанавливаются специальные требования к
автоматическим устройствам, применяемым для приема
рассматриваемых платежей без участия уполномоченного лица (платёжные терминалы).
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4 июня 2009 года,
Государственно-правовое управление

СПРАВКА
к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платёжными агентами»
Федеральный закон разработан в целях согласования норм законодательства Российской Федерации с
положениями Федерального закона «О деятельности
по приёму платежей физических лиц, осуществляемой
платёжными агентами».
Федеральным законом вносятся изменения в
Жилищный кодекс Российской Федерации, в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О применении контрольно-

6

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» и в Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей».
Данные изменения направлены на реализацию механизма приёма платёжным агентом от физических
лиц денежных средств, направляемых на исполнение денежных обязательств физического лица перед
поставщиком за товары, работы, услуги.
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Акция «Переведи кассу на уровень ЛЮКС!»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
ГК «АТОЛ» объявляет о ПРОДЛЕНИИ акции «Переведи
кассу на уровень ЛЮКС!» до 31 августа 2009 года.
По данной акции можно будет приобрести Upgrade до
варианта ЛЮКС со снятых с продаж вариантов поставки
АТОЛ: Рабочее место кассира ЭКОНОМ, БАЗОВАЯ,
СТАНДАРТ – розничная цена Upgrade 1500 рублей!
Так же данная акция распространяется на Upgrade

с любого другого кассового ПО.
Спешите перейти на новый уровень обслуживания покупателей при минимальных вложениях!
Условия приобретения и обновления:
АТОЛ: Рабочее место кассира ЛЮКС можно приобрести
в ГК «АТОЛ» или у наших партнеров.

Автоматизация на 5!
С 21 мая 2009 года стартовала акция для наших Партнеров на самое интересное внедренное решение «Автоматизация на 5». В течение года у Вас есть возможность,
размещая внедрения на сайте ГК «АТОЛ» в разделе «Внедренные решения», стать участником акции. На наших
форумах все желающие могут обсудить размещаемые
внедрения и отдать голос за наиболее понравившееся.
Условия акции:
Основными критериями отбора внедрений на звание
«лучшего» станут:
• Использование оборудования и программного обеспечения от ГК «АТОЛ» (обязательное условие);
• Полная информация об объекте и процессе автоматизации (с отзывом клиента);
• Наличие особенностей в проведенном внедрении и
его масштаб;
• Фото объекта и установленного оборудования.
Таким образом, чем подробнее и интереснее будет информация о Вашем внедрении, тем больше у Вас шансов
стать победителем. Чтобы Ваше внедрение участвовало
в акции, не забудьте поставить «галочку» в соответствующем поле при заполнении информации на сайте ГК
«АТОЛ» в разделе «Внедренные решения».
Ежеквартально будут подводиться промежуточные итоги
и выбираться лучшие внедренные решения. Внедренные
решения-победители наряду с другими внедрениями будут принимать участие в финальном голосовании за год.
Сроки проведения акции:
с 21 мая 2009 по 21 мая 2010 года.

Среди финалистов будут определены три победителя
разными группами независимых экспертов:
• Специалистами ГК «АТОЛ»;
• Участниками форумов ГК «АТОЛ»
(методом голосования);
• Информационным спонсором конкурса
(журнал «Точка продаж»).
В качестве призов Вас ждут путевки на двоих в одну из
жарких стран.
А самое главное, размещая свои внедрения, Вы без
всяких затрат получаете дополнительную рекламу для
своей компании. Ведь владелец предприятия, решивший автоматизироваться и посетивший наш сайт, в частности, раздел «Внедренные решения», будет выбирать
компанию-автоматизатора, основываясь не только на
территориальном удобстве, но и на имеющемся у компании опыте. Соответственно, если Вы разместили информацию о своих внедренных решениях, о Вас узнает
максимальное количество потенциальных клиентов.

Новость от ГК «АТОЛ» и компании «Тиллипад»
Группа компаний «АТОЛ» и компания «Тиллипад» сообщают об успешном завершении разработки драйвера,
предназначенного для корректной работы в ресторанном программном комплексе «TillyPad XL» фискальных регистраторов FPrint-5200K, FPrint-02K, FPrint-03K,
FPrint-88K. TillyPad XL является комплексным решением,
содержащим, в рамках единого информационного пространства, набор функций, необходимых для работы
отдельных и сетевых предприятий. Система позволяет оптимально и эффективно организовать бизнеспроцессы обслуживания посетителей, складского
учета, работы с постоянными клиентами, партнерами,
поставщиками, формирование отчетности с возможностью постоянного контроля и детального анализа текущей
ситуации в любой момент времени.

Подтверждением выполненных работ является сертификат, выданный ГК «АТОЛ».
Таким образом, используя программный продукт компании «Тиллипад», Вы можете применять фискальные регистраторы FPrint-5200К, FPrint-02K, FPrint-03К, FPrint-88K.
Контактная информация
Web-сайт: www.tillypad.ru
Телефон: (812) 740 3015
E-mail: info@tillypad.ru
Посмотреть информацию о других совместимых программных решениях с фискальными регистраторами
FPrint Вы можете на сайте ГК «АТОЛ»:
• в разделе «Совместимые решения»
• в презентации «Совместимые с FPrint программные
решения партнеров».
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ГК «АТОЛ» начала работу с новым вендором

Группа компаний «АТОЛ» – стала ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ДИСТРИБУТОРОМ принтеров штрихового кодирования
PRINTRONIX в Российской Федерации.
Компания Printronix уже более 30 лет является разработчиком и поставщиком самых разнообразных технологий и решений в сфере промышленной печати
для предприятий по всему миру. Продукция Printronix
пользуется огромной популярностью во всем мире и
занимает более 50% рынка продаж линейно-матричных
принтеров, а также лидирует по продажам на рынке
лазерных принтеров с подачей непрерывной бумаги и
промышленных термопринтеров. Обширная сервисная
сеть делает работу с Printronix не только приятной, но
и бесхлопотной, а полное обеспечение драйверами и
программными продуктами позволяет справляться с
любыми поставленными задачами.
Компания Printronix стремится лидировать в отрасли, внося значительный вклад в разработку устройств печати для
предприятий в глобальном масштабе с помощью передовых решений, которые обеспечивают клиентам значитель-

ную экономию и повышенную окупаемость инвестиций.
Огромный ресурс, высокое быстродействие, отличное
качество печати, совместимость с любыми корпоративными сетями, возможность управления через Internet вот только часть тех преимуществ, которыми обладает
печатающее оборудование Printronix.
Линейно-матричная печать (или ударная печать)
по-прежнему является лидером по надежности. Использование линейно-матричных принтеров Printronix
позволит Вам обеспечить самую низкую стоимость
распечатанной страницы и стабильную долгосрочную
производительность. Незаменимы при объемах печати
свыше 40000 страниц в месяц и пиковых нагрузках.
Серия лазерных принтеров Рrintronix LaserLine – это
надежные высокоскоростные принтеры, специально созданные для применения в цепочках поставки и дистрибьюторских центрах. Уникальное сочетание качества лазерного принтера и возможности подачи непрерывных форм
с транспортной перфорацией делает лазерные принтеры
Рrintronix идеальным решением для нестандартных печатных материалов и больших объемов печати.
Термальные принтеры Printronix для печати штрихкодов – прочные и надежные принтеры, созданные для
работы в любой среде цепочки поставки или распределения. Эти принтеры позволяют обеспечить простое
и эффективное нанесение этикеток со штрих-кодом
практически на любые продукты и товары. Кроме того,
при использовании технологии RFID предусмотрена
удобная функция обновления.

Продукты Opticon теперь в ассортименте ГК «АТОЛ»!
26 мая 2009 года компания ГК «АТОЛ» подписала
дистрибуторское соглашение с компанией Opticon
Sensors Europe B.V.
Opticon – японская компания, которая уже 30 лет работает
на рынке Auto ID. Линейка продуктов компании обширна:
от легких ручных сканеров до тяжелых промышленных
терминалов. Все продукты производятся в Японии и
отвечают стандартам качества ISO9002.
Сферы применения сканеров и терминалов сбора данных
Opticon различны: ритейл, здравоохранение, логистика,
мобильная торговля и многое другое.
Продукция компании Opticon представлена в 65 странах
мира, в 13 странах открыты представительства. За тридцать лет работы на рынке клиентами Opticon стали такие
компании как: Casio, Siemens, Porche, Italian Post, KLM,
Metler Toledo, Air France и т.д.

Совместимость оборудования Posiflex Technologies
с программными решениями SAP и Oracle
Компания Posiflex Technologies, один из ведущих поставщиков POS-решений на мировом рынке, получила сертификат совместимости оборудования с программными
решениями компаний SAP и Oracle. Электронные копии
соответствующих сертификатов Вы можете получить у
менеджеров Департамента продаж ГК «АТОЛ».
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Новинки POS-систем от ГК «АТОЛ»
Предлагаем Вашему вниманию три новинки, пополнившие модельный ряд POS-систем собственной
разработки ГК «АТОЛ» – ForPOSt – созданные на базе новых моноблоков от Posiflex.
POS-система ForPOSt 2308 на базе универсального
POS-терминала Posiflex DT-208 предназначена для средних и небольших торговых предприятий различных сфер.
Универсальный моноблок Posiflex DT-208, с 8-дюймовым
жидкокристаллическим экраном, объединяет в одном
компактном корпусе компьютер, монитор, программируемую 40-клавишную клавиатуру и ридер магнитных карт.
К моноблоку подключаются вакуумно-флуоресцентный
дисплей покупателя Posiflex PD-2605.
В POS-систему ForPOSt 2308 входит фискальный регистратор FPrint-5200K, который, обладая самой высокой
скоростью печати и широким функционалом, позволяет
применять POS-систему на самых различных предприятиях торговли, где требуется быстрое и качественное
обслуживание клиентов.
В POS-систему входят: фискальный регистратор FPrint5200K, денежный ящик Posiflex CR-3100, вакуумнофлуоресцентный дисплей покупателя Posiflex PD-2605,
ридер магнитных карт.
В POS-систему предустанавливается программное
обеспечение Frontol Win32 вариант поставки Бутик, собственной разработки ГК «АТОЛ».
Frontol.Бутик предназначен для предприятий, где уделяется особое внимание качеству обслуживания клиента
и повышения его лояльности.
ForPOSt 6310s – стильная POS-система для бутиков!
Предлагаются также несколько POS-комплектов: POSкомплект 6310s, POS-комплект 6f10s FPrint-5200K, POSкомплект 6f10s FPrint-02K.
В POS-систему предустанавливается программное
обеспечение АТОЛ: Рабочее место кассира ЛЮКС,
собственной разработки ГК «АТОЛ». Данное решение
представляет собой оптимальный набор функций и
поддерживаемого оборудования для предприятий,
предпочитающих работать со специализированными
POS-системами. В состав POS-системы включен денежный ящик Posiflex CR-3100.
POS-система ForPOSt 2308 – это новое, оптимально
подобранное периферийное оборудование, эргономичность размещения, а также невысокая цена при полном
наборе необходимых функциональных возможностей.
Идеальное решение для средних и небольших
магазинов!
Предлагаются также несколько POS-комплектов: POSкомплект 2308, POS-комплект 2f08 FPrint-5200K, POSкомплект 2f08 FPrint-02K.
POS-система ForPOSt 6310s на базе стильного сенсорного терминала-моноблока Posiflex KS-2010 для небольших торговых предприятий формата «бутик».
Компактный, элегантный и бесшумный моноблок Posiflex
KS-2010 с 10,4-дюймовым сенсорным экраном позволит
существенно сэкономить всегда дефицитное кассовое
пространство. Угол наклона яркого цветного экрана терминала изменяется в широком диапазоне, обеспечивая
удобство эксплуатации в любой ситуации.

POS-система ForPOSt 6312s на базе сенсорного
терминала-моноблока Posiflex KS-6812 – решение для
средних и крупных ресторанов.

Бесшумный моноблок Posiflex KS-6812 с великолепными техническими характеристиками: процессор нового
поколения с частотой 1,6 ГГц, 12-дюймовый сенсорный
экран с разрешением 1024х768, большой объём оперативной памяти, ёмкий 80-гигабайтный жесткий диск,
обилие коммуникационных портов, широкий диапазон
угла наклона цветного экрана, надежная защита экрана
и корпуса компьютера от влаги и пыли.
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В POS-систему также входят: фискальный регистратор FPrint-5200K, денежный ящик Posiflex CR-3100,
вакуумно-флуоресцентный дисплей покупателя Posiflex
PD-2605, ридер магнитных карт.
В POS-систему предустанавливается программное
обеспечение Frontol Win32 вариант поставки Ресторан
– программное решение для средних и крупных ресторанов, где требуется использование плана зала, учет
специфик приготовления блюд, указание очередности
подачи блюд и др. Frontol Ресторан позволяет автоматизировать рабочие места: кассира, менеджера, бармена
и официанта.
ForPOSt 6312s – новое поколение POS-систем на
базе безвентиляторных сенсорных моноблоков для
автоматизации средних и крупных ресторанов!
Предлагаются также несколько POS-комплектов: POSкомплект 6312s, POS-комплект 6f12s FPrint-5200K, POSкомплект 6f12s FPrint-02K.
Все три модели поставляются в черном цвете.

Испытанное решение c расширенным
функционалом для средних и крупных
ресторанов – ForPOSt 5315s.
ForPOSt 5315s – POS-система на базе высокопроизводительного сенсорного POS-терминала Posiflex Jiva-5815,

не первый год присутствует в линейке POS-систем
ForPOSt. Данная модель специально создана для автоматизации Кафе и FastFood’ов, Ресторанов.
Сегодня мы предлагаем ForPOSt 5315s с расширенным
функционалом. В состав POS-системы теперь входит
программное обеспечение Frontol Win32 вариант поставки Ресторан. Решение, ориентированное на применение
в средних и крупных ресторанах, которое предоставляет
широкий круг возможностей:
• Продажа блюд по любым параметрам (вкус, объем,
наполнитель и т.д.);
• Возможность создания бизнес-ланчей;
• Печать заказа на кухню;
• Оплата банковскими картами;
• Работа с сенсорным экраном.
И это лишь малая часть функциональных возможностей
Frontol Ресторан.
Как и ранее, в POS-систему ForPOSt 5315s входит фискальный регистратор FPrint-02K с возможностью печати информативного чека, что особенно актуально на
предприятиях общественного питания.
Кроме того, в состав POS-системы включены денежный ящик Posiflex CR-3100, дисплей покупателя, ридер
магнитных карт.

Принтеры штрикода от компании Printronix
Printronix T5000r

Принтер T5000r сочетает в себе надежность, практичность, производительность и эксплуатационную гибкость, обеспечивая не только возможность работы в
сложных условиях в настоящем, но и доступность свободного перехода на технологию RFID в будущем.

Printronix T4M

Принтер T4M обладает превосходной производительностью и функциональными возможностями благодаря усовершенствованной электронной архитектуре PSA3™.
• Четырехдюймовый принтер для печати штрихкодов
с термопереносом или прямым тепловым воздействием для промышленности и торговли, поддерживающий технологию RFID.
• 32 МБ DRAM, 8 МБ флэш-памяти.
• Порты: последовательный, параллельный, USB 2.0.
• Встроенная поддержка языков управления принтерами: Zebra, TEC, Sato, Intermec и Datamax.
• Большой графический интерфейс пользователя и
цветной дисплей для команд пользователя.
• Настраиваемый датчик передачи с автоматической
калибровкой.
• Печать с поддержкой XML и удаленное управление
на основе XML по протоколу PXML.
• Модуль PrintNet Enterprise для удаленного управления.
• Печатающие головки с разрешением 203 и 300 dpi с
возможностью быстрой замены.
• Счетчик материалов и индикатор срока службы ленты.
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• 32-разрядный процессор, 32 МБ SDRAM-памяти и 8 МБ
флэш-памяти.
• Встроенная поддержка языков программирования,
включая Zebra, TEC, Intermec, Sato и Datamax.
• 625-метровая лента позволяет сократить время простоя и снизить поставочные расходы.
• Технология Smart обеспечивает возможность перехода
к RFID в будущем.
• Печать форм XML благодаря наличию встроенных
стандартных форм и шаблонов.
• Интерфейс, поддерживающий язык Printronix Extensible
Markup Language (PXML), позволяет управлять принтером и заданиями в реальном времени.
• Уникальная система привода ленты с двумя двигателями исключает необходимость замены муфты и
предотвращает образование складок на ленте.
• Простая боковая загрузка, чистка и обслуживание
гарантируют сокращение времени простоя.
• Печатающие головки с разрешением 203 и 300 dpi с
возможностью быстрой замены.
• Отсутствие вентиляционных отверстий позволяет
принтерам эффективно работать в сильно загрязненных помещениях, гарантируя даже в таких условиях
качественную печать и сохранность материалов.
• Литой алюминиевый корпус снижает интенсивность
вибрации и обеспечивает точную юстировку принтера.
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Скоро в продаже: Posiflex Aura-8000

Новый высокоскорстной термопринтер для печати чеков (квитанций) AURA PP-8000 от корпорации POSIFLEX
имеет ряд новшеств, высокую производительность и доступную стоимость. Скорость печати достигла 220 мм/
сек против 180 мм/сек у его предшественника, принтера

AURA PP-7000. Термоголовка с высоким разрешением
обеспечивает тихую работу. Она дает возможность печатать детализированные графические данные и штриховые
коды для использования в различных приложениях.
Высокий уровень износоустойчивости позволяет легко
использовать его не только в зале ресторана и баре,
но и в условиях горячей кухни для выдачи квитанций
заказов поварам.
Особая конструкция принтера AURA предусматривает
автоподачу бумаги и ее простую замену. В зависимости
от интерфейса выпускается в 3-х модификациях:
1. AURA PP-8000 – RS232 и LPT
2. AURA PP-8000U – USB
3. AURA PP-8000L – Ethernet
Так же предусмотрена возможность использования отдельного заменяемого модуля USB для модификации
принтера, что позволяет экономить и не покупать новый
принтер с другим интерфейсом.

Posiflex KS-6812: новое семейство
безвентиляторных моноблоков
ГК «АТОЛ» рада представить очередную новинку от
Posiflex – безвентиляторный сенсорный моноблок нового поколения KS-6812. В терминале используется
современная производительная платформа Intel ATOM
1,6 ГГц. Стильный дизайн и компактные размеры новинки позволяют рекомендовать её к использованию
в бутиках, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Моноблок KS-6812 оснащается ярким 12-дюймовым
сенсорным экраном с разрешением 1024x768 точек,
жестким диском ёмкостью 80 Гб и оперативной памятью 512 Мб (поддерживается до 2 Гб). Моноблок
имеет сразу 6 портов USB 2.0, 3 порта RS-232 (COM)
и гигабитный сетевой адаптер Ethernet. Угол наклона
дисплея плавно регулируется в диапазоне от 20° до 90°,
обеспечивая дополнительное удобство эксплуатации.
Набор опций включает две модели дисплеев покупателя (жидкокристаллический PD-309 и вакуумнофлуоресцентный PD-2605), ридер магнитных карт
SD-680, сканер отпечатков пальцев, адаптер для установки карточки флэш-памяти формата CompactFlash
вместо жесткого диска, набор для крепления на стену

WB-6812 и модуль беспроводной связи Wi-Fi.
Терминал KS-6812 – это дебютант нового семейства безвентиляторных сенсорных моноблоков от Posiflex. Компания продолжает активную работу и над другими моделями
линейки, которые должны будут пополнить ассортимент
ГК «АТОЛ» осенью этого года.

Безвентиляторные моноблоки Posiflex:
новые опции
Ассортимент продукции ГК «АТОЛ» пополнился новыми
опциями для безвентиляторных моноблоков Posiflex KS6115/6215 и DT-208.
Для экранов моноблоков KS-6115 и KS-6215 компания
Posiflex выпустила сменные цветные рамки. Сейчас покупателям доступны два цвета – красный и белый, но в будущем вариантов должно стать больше. Кроме того, компания Posiflex планирует выпустить аналогичные решения и
для других моделей безвентиляторной линейки KS.
Работа над недорогими моноблоками DT-208 тоже продолжается. В стандартной встроенной клавиатуре этого

моноблока 40 клавиш. Но, как известно, часто такого количества клавиш бывает недостаточно. Инженеры компании Posiflex нашли выход из этой ситуации и разработали специальную расширенную клавиатуру с двумя
дополнительными рядами клавиш (по 10 клавиш в каждом ряду). Клавиатура без особого труда устанавливается на место стандартной, и занимаемое моноблоком на
столе пространство при этом не увеличивается. Иными
словами, моноблок сохраняет одно из своих главных достоинств – компактность – даже с установленной расширенной клавиатурой.
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Новые программные продукты на рынке розницы
и ресторанного бизнеса
В текущей экономической ситуации наиболее остро стоит
вопрос эффективной работы с целью повышения рентабельности любого предприятия — будь то ресторан,
розничный магазин или оптовая компания. И производителям программных продуктов есть что предложить для
решения этого вопроса!

ЛАЙТ сближает!

ДАЛИОН: Управление Магазином.ЛАЙТ – новое решение
в линейке ДАЛИОН разработчиком которого является
компания СофтБаланс (г. Санкт-Петербург). «Многие
предприятия розницы сегодня испытывают затруднения,
в череде которых с одной стороны, автоматизация существенно поможет в работе, с другой – она требует вложений, – комментирует Павел Соловьев, бренд-менеджер
компании СофтБаланс. – Поэтому наше бюджетное решение (Прим.: розничная цена версии ЛАЙТ всего – 7000
рублей) даст многим организациям возможность иметь
полноценную систему учета, не сильно беспокоясь о потраченных средствах».
Важно отметить, что сам факт установки бюджетного решения даст возможность клиенту и партнеру общаться
чаще, что положительно скажется на сотрудничестве
обеих сторон. К моменту, когда организация приобретет более функциональную версию в линейке ДАЛИОН, сотрудники будут обучены, опытны и смогут более
профессионально подойти к использованию серьезного функционала.
Отметим, также, что версия ЛАЙТ поставляется с электронным ключом защиты. Для неё доступна электронная регистрация на сайте www.dalion.ru. Это существенно упрощает процедуру регистрации программы
и возможность получения консультаций на форуме
сайта и по электронной почте.
Конечно, развитие системы идет и в верхнем сегменте.
Большой интерес на прошедшем партнерском семинаре СофтБаланса вызвала топовая версия ДАЛИОН:
Управление Магазином.ПРО. Она предназначена для
автоматизации сетевых продуктовых форматов с собственным производством и для несетевой розницы,
работающей с комплектами.
Свежая выпечка, кондитерка, салаты являются важным
удерживающим фактором в продуктовой рознице. Для
тех предприятий, которые выросли до собственного
производства, предназначена эта версия.
Говоря в целом о ДАЛИОНе, следует отметить, что решение предназначено в первую очередь для управления
компанией. «Мы хотим развеять миф, согласно которому
автоматизация – это инструмент для отражения хозяйственных операций в программе, – говорит Екатерина
Баранова, руководитель отдела разработки компании
СофтБаланс. – В первую очередь, это инструмент, помогающий принимать важные управленческие решения за
существенно меньшее время».
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Front-Office v.3 – процесс пошёл!

Выпуск системы Трактиръ: Front-Office v.3 был ожидаем многими. И это логично! Ведь новая платформа
«1С:Предприятие 8» обладает целым спектром серьезных
отличий – на сайте компании 1С можно насчитать порядка пятисот новых механизмов и возможностей. Поэтому
новое фронт-офисное решение в линейке Трактира будет
существенно интереснее своего предшественника.
Расскажем о некоторых особенностях Front-Office v.3,
которые уже положительно оценили пользователи и партнеры. «Уже», – потому что планы будущих изменений и
нововведений у разработчиков очень обширны.
В первую очередь, отметим высокую скорость работы
интерфейса и торгового оборудования. Новая версия
молниеносно отрабатывает нажатие кнопок, ввод информации в заказ, работу с меню. Марки в места производства (кухня, бар) печатаются параллельно, а не последовательно, как было ранее. Разрешение экрана рабочей
станции может быть любым, а не фиксированным.
Новые драйверы позволили на порядок сократить время
настройки оборудования при печати на принтеры, подключенные к другому компьютеру. Раньше для этих целей
требовалась сложная настройка DCOM Windows, сейчас
нужно указать IP адрес и порт удаленного компьютера и
этого будет достаточно!
Отличной возможностью для дополнительного анализа
эффективности работы будет учет времени приготовления и подачи блюд. Учет этого времени позволит контролировать одну из важнейших «дыр» в обслуживании –
скорость приготовления и выноса блюда клиенту.
В ближайших планах разработка механизмов обмена информацией в распределенной сети ресторанов, доставки
блюд (пицца, фаст-фуд), эргономичного рабочего места
повара (product-office).
В заключении отметим, что интерес партнеров и пользователей к новым программным продуктам подтверждается и материально – за последние пару месяцев реализованы десятки коробочных решений новых версий.

P.S.

Мы уже упоминали недавний партнерский семинар компаний СофтБаланс. Он собрал более пятидесяти представителей IT-компаний из различных регионов России.
Ярким событием семинара явилось представление линейки программных продуктов «ДАЛИОН: Авто». Это
простые и понятные программные продукты для автоматизации автосервиса.
Функциональные возможности «ДАЛИОН: Авто» удивили
на семинаре многих способностью разработчиков мыслить нестандартно. Причем настолько, что партнеры
выразили желание применять программу для автоматизации и в других отраслях! «Порадовал даже не столько
сам продукт, сколько страстное желание разработчика
вникнуть в проблемы клиентов и партнеров», – отметил
один из участников.
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Начало сотрудничества с компанией Sewoo Tech. Co., Ltd

ГК «АТОЛ» рада сообщить о начале сотрудничества с
компанией Sewoo Tech. Co., Ltd (бренд «Lukhan»).

Компания Sewoo Tech. Co., Ltd была основана 10 апреля 2002 г. За столь небольшой срок существования,
компания добилась значительных результатов: годовой оборот компании вырос с 4,9 млн.$ в 2002 г. до
23,2 млн.$ в 2008 г. В настоящее время штат сотрудников компании составляет более 90 человек.
Основные направления деятельности компании: разработка, производство и реализация чековых принтеров,
печатающих механизмов, настольных и мобильных
принтеров штрихкода.
Штаб квартира Sewoo Tech. Co., Ltd расположена в
Сеуле, Южная Корея. География продаж компании
охватывает более 40 стран на различных континентах:
Европа, Азия, Америка, Африка, Океания.
ГК «АТОЛ» является эксклюзивным дистрибутором мобильных принтеров штрихкода Lukhan на территории
Российской Федерации.

Мобильные принтеры штрихкода Lukhan
Мобильные этикеточные принтеры позволяют получить
результат в нужное время и в нужном месте. Они печатают примерно с той же скоростью, что и настольные,
имеют автономное питание, небольшие размеры и вес.
Это позволяет использовать мобильные принтеры непосредственно на месте приклеивания этикеток.
Область применения мобильных принтеров достаточно
обширна – это не только склад, производство и промышленные предприятия, где принтер используется
для маркировки продукции, паллет, поддонов и стеллажей, но и для печати ценников или чеков в супер- и
гипермаркетах, а также в курьерских службах доставки
для печати чека или счета клиенту.
Мобильные принтеры штрих кода Lukhan представлены
3-мя сериями: P-11, P30, P41, обеспечивающими печать
этикеток шириной 2, 3 и 4 дюйма соответственно.
LUKHAN LK-P11, P30, P41
Принтеры LK-P11/30/41, обладая весьма скромными
размерами и весом, могут печатать текст, графику и
1D/2D штрихкоды. Принтеры снабжены серийным
и USB портами, а также беспроводной сетью Wi-Fi и
Bluetooth Class2.
Основные преимущества мобильной печати:
• Большее удобство для пользователей в связи с
тем, что принтер можно взять непосредственно
на место работы;
• Улучшение систем отслеживания маршрутов и
местоположения грузов;
• Автоматизация «полевых» работ;
• Лучшее обслуживание и более высокий уровень
удовлетворенности заказчиков.
Основные сферы применения мобильных принтеров
штрихкода:
• предприятия торговли;
• отделения почтовой связи;
• рестораны, кафе, бары;
• банки;
• медицина;
• выездная торговля.
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5 доводов за использование Айтида Retail:POS-версия
Компания «Айтида», являющаяся одним из ведущих поставщиков ГК «АТОЛ» в сфере программного
обеспечения, своим примером постоянно доказывает, что нет предела появлению новых эффективных идей, и всегда есть куда развиваться. На этот раз «Айтида» выпустила новую версию своих
продуктов – Айтида Retail:POS-версия – программный продукт для комплексной автоматизации на
одном компьютере или POS-системе.
Разумеется, мы не рекомендуем использовать это
решение в объектах всех форматов. Идеальным, оно
является для магазинов с маленькой площадью, где
некуда поставить второй компьютер: для бутиков, торговых павильонов и т.п.
Рассмотрим 5 доводов за использование этого решения:

1. Не надо тратиться на второй
компьютер

Айтида Retail:POS-версия работает только на одном
компьютере или POS-системе c кассовой системой
управления Frontol Win32. Таким образом, нет необходимости приобретать отдельный компьютер для товароучетной системы.

2. Низкие требования к ресурсам
компьютера или POS-системы

Для этого программного продукта подойдет любая
POS-система на Windows32 в линейке продукции ГК
«АТОЛ» или компьютер с соответствующими параметрами. Единственным ограничением является размер
экрана POS-системы, т.к. на очень маленьком экране с
товароучетной системой будет неудобно работать.

3. Надежность интеграции
с Frontol Win32

Программный продукт Айтида Retail:POS-версия обменивается с Frontol Win32 c помощью технологии
Front-Office Direct. POS-версия взаимодействует с базой данных Frontol напрямую, записывая в нее все данные и беря из нее отчеты о продажах. Это позволяет
решить ряд типичных коллизий, свойственных обмену
через сетевые каталоги и файлы.

4. Простые решения сложных задач

POS-версия обладает таким же простым и понятным
для пользователей интерфейсом как и другие версии.
При этом решение включает весь функционал самого популярного продукта – Айтида Retail:Минимаркет.
Благодаря этому сочетанию сотрудники торгового
предприятия смогут достаточно быстро освоить этот
продукт и решать большое количество различных задач.

5. Ах, какая цена!

Самым главным доводом в пользу этого решения является цена. Программный продукт стоит всего 9000
рублей в розничных ценах. При этом при покупке POSверсии у Вас есть уникальная возможность прибрести
Frontol Win32 с 50% скидкой.
В заключении, обращаем Ваше внимание на возможность приобрести специальную комплексную версию
«Айтида:POS-версия МАКС», которая помимо самой
POS-версии
включает
знаменитые
продукты
Айтида:Retail Эксперт и Айтида:Модуль обмена данными.
Михаил Орлов,
Менеджер по программному обеспечению

Выход «АТОЛ: Драйвер спецкомплект»
ГК «АТОЛ» объявляет о выходе «АТОЛ: Драйвер спецкомплект (ККМ, УВ, ВПЭ, ТСД)». В этот комплект входят
следующие программные продукты:
• АТОЛ: Драйвер ККМ
• АТОЛ: Драйвер устройств ввода
• АТОЛ: Драйвер весов с печатью этикеток
• АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных
Приобретая данный комплект, Вы экономите до 75%, так
как приобретаете четыре драйвера по цене одного!

Условия распространения:

«АТОЛ: Драйвер спецкомплект (ККМ, УВ, ВПЭ, ТСД)»
представляет собой набор наиболее популярных
драйверов, используемых вместе с бэк-офисным или
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специализированным ПО, и будет продаваться только
вместе с одним из перечисленных продуктов:
• Айтида Retail
• Айтида HoReCa
• ДАЛИОН: Управление магазином
• ДАЛИОН: Автосервис
• Торговля 24h
• Трактиръ: Head-Office
• Трактиръ: Back-Office
• Трактиръ: Стандарт
• Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
• Трактиръ: Front-Office v.3
• Румба 8: Управление отелем
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Сканеры штрихкода и ТСД Opticon
Линейка ручных лазерных сканеров Opticon разнообразна, здесь Вы найдете подходящее решение
и для бутика, и для продуктового магазина, и для банка, и для склада. Отличительная особенность
всех без исключения сканеров Opticon – это инновационный дизайн и легкость в эксплуатации.

OPL2001

OPI2201

OPR3201

OPH1004
PHL8112

Opticon OPL2001

Сканер OPL2001 представляет собой очень компактный и
легкий, всего 80 грамм, ручной одноплоскостной лазерный сканер. Считывает как одномерные, так и двумерные
коды (PDF417). Сканер выполнен в современном дизайне
и занимает совсем мало места, поставляется в комплекте
с подставкой. Рекомендуется использовать в местах продаж со средним потоком покупателей. Отлично подойдет
для бутиков, аптек и не продуктовой розницы.

Opticon OPR 3201

Сканер OPR 3201 – это одноплоскостной лазерный
сканер пистолетного типа. Поставляется в комплекте с
подставкой и блоком питания (к интерфейсному кабелю
RS232). Считывает как одномерные, так и двумерные
коды (PDF417). Рекомендуется использовать в местах
продаж со средним потоком покупателей. Отлично подойдет для продуктовой и не продуктовой розницы.

Opticon OPI2201

Opticon OPI 2201 – это представитель нового поколения сканеров штрихкода, в которых сканирующим элементом является фотоматрица. Сканер предназначен
для сфер деятельности, где велик удельный вес двухмерных и малоразмерных штрихкодов: в аптеках, банках, на акцизных складах, в транспортных компаниях.

Opticon OPR 3001

Opticon OPR 3001 относятся к классу высококачественных
одноплоскостных лазерных сканеров пистолетного типа,
предназначенных для ручного применения. В режиме автоматического считывания штрихкода их можно использовать как стационарные сканеры на подставке. Рекомендуется использовать на складах при учете складских
операций и в магазинах со средним потоком покупателей.
Сканер выдерживает неоднократные падения на бетонный пол с высоты 2 метров и имеет класс защиты IP 54.

Терминалы сбора данных
Терминалы сбора данных Opticon – это высококачественное и высокотехнологичное оборудование
для автоматизации бизнес процессов торговых компаний, логистических складов и предприятий.
Opticon PHL 8112

Терминал сбора данных Opticon PHL 8112 оснащен сенсорным экраном и встроенным лазерным сканером,
которые гарантирует быстрый и точный ввод данных.
Также в терминале предусмотрена цифровая или расширенная клавиатуры. Терминал обладает рядом беспроводных интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, IRDA), помещен
в надежный, герметичный и ударопрочный корпус, имеет
класс защиты IP 65 и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты до 1,5 метров, что позволяет сохранять работоспособность даже при тяжелых
условиях эксплуатации. Идеально подходит для транспортных компаний, логистических центров, торговли.

Opticon H19

Терминал сбора данных Opticon H19 оснащен встроенным
лазерным или 2D imager сканером и сенсорным экраном.
Также в терминале предусмотрена цифровая клавиатура,
программируемые клавиши, 5 клавиш навигации. Терминал обладает богатыми коммуникационными возможностями (Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS/EDGE, GPS). Работает
на операционной системе Windows Mobil 6.0 Profesional.

Opticon H15

Opticon H15 работает на операционной Windows CE 5.0.,
имеет уникальный эргономичный корпус, спроектированный таким образом, чтобы терминал было максимально
удобно держать в руке. Встроенный сканер терминала
сбора данных Opticon H15 отличается улучшенным разрешением сканирования, что позволяет ему успешно
сканировать большинство встречающихся штрих-кодов.
Оснащен такими интерфейсами как Bluetooth, Wi-fi.
Незаменим в таких сферах как торговля, здравоохранение, логистике и в гостиничном бизнесе.

Opticon OPH1004

Несмотря на малый размер и вес, всего 140 гр., терминал Opticon OPH1004 обладает полным функционалом,
и годится для решения сложных и ресурсоемких задач
складского учета (инвентаризация складских остатков,
контроль приема/отгрузки товара с загрузкой полных каталогов наименований, и др.). Большой, контрастный и
легкий для считывания графический дисплей позволяет использовать терминал в комбинации с программным
обеспечением от ГК «АТОЛ».
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Текущее состояние рынка моментальных
платежей 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.
Источник: Kiosks.ru
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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

Агенты влияния
Борьба между сторонниками и противниками агентской схемы на рынке платежных терминалов
завершена. В конце мая, несмотря на сопротивление сенаторов, активно поддерживаемых
банковским лобби, Госдума одобрила документы, открывающие возможность для быстрого
развития агентской модели.
Согласительный конфликт

25 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Согласно новому закону, оператор по приему платежей имеет право от своего имени или от имени
поставщика принимать от физических лиц деньги за
пользование товарами или услугами, которые предоставляет поставщик. Оператор вправе заключить
договор о приеме денежных средств с субагентом.
Документ содержит норму, позволяющую платежным
агентам взимать с плательщика комиссию за прием
платежей, размер которой должен быть определен в
договоре. Специальные требования устанавливаются
и к платежным терминалам — например, обязательно
должна использоваться контрольно-кассовая техника.
Также устанавливаются требования к кассовому чеку.
Предполагается, что новые правила приема платежей
должны вступить в силу с 1 января 2010 года.
Однако 1 апреля Совет федерации РФ отклонил не только этот законопроект, но и сопутствующие ему поправки
к отдельным законам (в частности, к закону «О банках и
банковской деятельности»). Официальная версия такова:
у сенаторов возникли претензии к положениям закона,
связанным с обязательным использованием контрольнокассовой техники. СФ отклонил оба документа, отправив
их на рассмотрение согласительной комиссии.
На самом деле за отказом верхней палаты парламента
стоит конфликт интересов сторонников агентской и
банковской схем на рынке терминалов.

В середине апреля в спор между законодателями
вокруг законопроекта о платежных терминалах впервые открыто вмешался Сбербанк. Президент банка
Герман Греф написал письмо в администрацию президента России. По мнению экспертов, недовольство
Сбербанка легализацией агентской модели приема
моментальных платежей было вызвано несколькими
причинами. Во-первых, треть его банкоматов не приспособлены для оснащения фискальной лентой и в
случае принятия закона их придется закрыть. Как подсчитал Дмитрий Ананьев, на этом Сбербанк понесет
убыток в размере свыше 1 млрд. руб. Во-вторых, банк
уже давно вынашивает планы занять место лидера на
рынке моментальных платежей. Согласно концепции
развития Сбербанка, к 2014 году у него должно быть 60
тыс. платежных терминалов. Руководители банка даже
вели переговоры о приобретении крупнейшего участника этого рынка компании ОСМП.

Исход битвы

с 1 апреля по 20 мая состоялось восемь заседаний согласительных комиссий, которые проходили как в Госдуме,
так и в Совете федерации. Членов комиссии неоднократно можно было увидеть на совещаниях у заместителя
председателя правительства РФ Алексея Кудрина. 20 мая
в Госдуме многолетний спор завершился. Как рассказал
один из участников заседания, от СФ прибыли сенаторытяжеловесы Александр Торшин, Оганес Оганян, Дмитрий
Ананьев. Однако депутатов ГД было гораздо больше, так
что исход битвы был предрешен.
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АТОЛ дайджест
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Почти все поправки прошли довольно быстро. Камнем
преткновения стала поправка о применении банками
контрольно-кассовой техники. Обсуждение этого вопроса заняло несколько часов. После долгих споров сенаторы в качестве демарша ушли. Голосование из-за отсутствия кворума стало невозможным, и комиссия вынесла
на комитет решение о преодолении вето СФ, которое
комитет ГД поддержал.
К вечеру сенаторы передумали и попросили депутатов ГД
вернуться к обсуждению поправок, “для того чтобы снять
все разногласия”. Последний обмен мнениями проходил
особенно остро и закончился в два часа ночи.
По большому счету сенаторы проиграли по всем статьям.
Представители Госдумы полностью отстояли концепции
принятых федеральных законов. Члены согласительной
комиссии лишь поддержали предложения Совета федерации предоставить правительству РФ право “установить
перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц”.
Но подобная норма уже имелась в тексте в другой юридической формуле. Так что уступка скорее дает сенаторам
возможность “сохранить лицо”.
Наряду с предусмотренными законом способами обеспечения исполнения обязательств оператора по приему платежей перед поставщиком (таких, как неустойка,
залог, удержание имущества должника, поручительство,
банковская гарантия, задаток) предложено использовать страхование риска гражданской ответственности за
неисполнение обязательств по осуществлению расчетов
с поставщиком. Однако предложенный институт страхования не будет носить обязательного (вмененного) характера, а будет добровольным выбором платежного агента.
Так что и эта уступка ничего кардинально не меняет. Было
также поддержано предложение СФ о необходимости
использования платежным агентом отдельного банковского счета для осуществления расчетов.

Развитие регламента

определено, что платежные агенты должны будут “ежедневно осуществлять ведение бухгалтерского учета по
каждому платежному терминалу и банкомату, осуществляющему прием средств наличного платежа..., а также
отражать операции в бухгалтерском учете кредитной
организации в соответствии с нормативными актами Банка России”. А в случае, если нет возможности
следовать регламенту, предусмотренному приведенной статьей закона, “платежный терминал или банкомат должен быть оборудован исправной контрольнокассовой техникой, зарегистрированной в налоговых
органах, опломбированной в установленном порядке,
эксплуатируемой в фискальном режиме и обеспечивающей фиксацию расчетных операций на кассовом чеке,
контрольной ленте и в фискальной памяти”.
По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владислава Резника, принятие законопроекта “О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами” и сопутствующих ему поправок к отдельным законам (в частности, к
закону “О банках и банковской деятельности”) свидетельствует о зрелости рынка терминальных платежей, а
вступление в силу сделает рынок еще более организованным и прозрачным для всех его участников.
По мнению Резника, “закон решает проблему доступности финансовых услуг для населения. Поскольку он
четко регламентирует функционирование рынка с учетом всех его особенностей, что позволит избежать возможных случаев неоднозначной правоприменительной
практики со стороны контролирующих органов. С принятием закона можно будет не только вносить плату за
услуги операторов мобильной связи, поставщиков ЖКУ,
интернет-провайдеров, но и погашать кредиты, оплачивать штрафы, госпошлины, налоговые сборы. Кроме
того, закон открывает возможности для аутсорсинга
банковских услуг, повышая их доступность для населения. А поскольку часть платежных агентов является
частными предпринимателями, это будет способствовать развитию малого бизнеса”.

Большие деньги

По оценке Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), оборот рынка моментальных
платежей в 2008 году увеличился на 36%, до 536 млрд руб.
При этом доля платежей, осуществляемых через терминалы моментальной оплаты, увеличилась в прошлом году до
53% (в 2007 году на 43%). По прогнозу ассоциации, оборот рынка моментальных платежей в 2009 году возрастет
на 18%, до 630 млрд руб. Эксперты НАУЭТ полагают, что
крупные банки явно проспали с выходом на перспективный рынок микроплатежей и пытаются наверстать упущенное с помощью своего лобби в Совете федерации.
По данным агентства CNA, в России установлено около
100 тыс. платежных терминалов: 90% точек работает по
агентской схеме, 10% – по банковской. Индивидуальным
предпринимателям принадлежит 40-55% терминалов.
Ежедневно через них совершается 10,5 млн платежей,
ежемесячно терминалами пользуются 100 млн человек.
Структура рынка операторов терминалов: 62% – ОСМП
(Qiwi), 15% – Е-port, 8% – CyberPlat, 15% – другие.

Но одно существенное дополнение к закону сенаторы все-таки выторговали. В новой редакции закона
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Спецзакон для терминалов
О том, какие изменения ожидают владельцев «железных кассиров», рассказал Председатель
Комитета ГД по финансовому рынку, член Президиума генерального совета партии «Единая Россия»
Владислав Матусович РЕЗНИК.
ции принятых Госдумой законов, которые, подчеркну
еще раз, ранее были согласованы со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. При этом,
к слову, при подготовке проектов ко второму чтению
поправок от Совета Федерации не поступало.

— Рынок платежных терминалов существует уже
давно, но на законодательном уровне он практически не урегулирован. Почему вопросом наведения порядка в этой сфере активно занялись
только сейчас?
— Фактически деятельность по приему платежей через
терминалы осуществляется уже несколько лет на основании общих норм гражданского законодательства,
что приводит к неоднозначной правоприменительной
практике и различным злоупотреблениям со стороны
как контролирующих органов, так и участников рынка.
Поэтому возникла необходимость в принятии закона «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», который позволяет урегулировать отношения, возникающие при приеме
платежным агентом от физического лица денежных
средств, направленных на исполнение обязательств
перед поставщиком по оплате товаров, работ или услуг.
Такой законопроект был внесен в июне 2008 года.
— После того, как закон успешно прошел голосование в Думе, его остановил Совет Федерации. Чем
же он не понравился сенаторам?
— Стоит отметить, что законы разрабатывались в
Госдуме межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением Правительства РФ. В ее
состав входили представители ФСБ, МВД, Банка
России, Минэкономразвития России, Минфина
России, Росфинмониторинга, а также различных
банков и бизнеса. Поэтому при подготовке текстов
законов, которые в итоге Госдума и одобрила, были
максимально учтены мнения всех заинтересованных
лиц, был найден определенный сбалансированный
вариант регулирования.
Сенаторы, отклоняя законы, выступили с предложением о лицензировании деятельности агентов, открытии
счетов в Банке России и рядом других инициатив. По
сути, их предложения сводились к изменению концеп-

— В Думе сначала намеревались преодолеть вето
Совета Федерации и проголосовать за ранее принятую депутатами редакцию. Однако затем было
решено все-таки создать по предложению Совета
Федерации согласительную комиссию. Почему
планы депутатов поменялись?
— После продолжительных консультаций было принято решение о создании согласительной комиссии. Мы
пришли к выводу, что компромисс возможен. В период
с 1 апреля 2009 года по 20 мая 2009 года состоялось 8
заседаний согласительных комиссий.
В ходе работы согласительной комиссии проводились неоднократные совещания у заместителя
Председателя Правительства РФ А. Кудрина с участием председателя Банка РФ и представителей банковского сообщества. Поэтому могу твердо заявить, что
принятые Госдумой 22 мая тексты законов являются
компромиссным вариантом и удовлетворяют все заинтересованные стороны.
— Насколько сильно изменился закон в процессе
работы согласительной комиссии?
— В целом деятельность согласительной комиссии по
уточнению федерального закона «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами» и второго закона, который шел
в дополнение к первому, надо признать продуктивной.
Текст закона в редакции согласительной комиссии
несколько отличается от принятого в третьем чтении. В
частности, законом определяется, что Правительство
РФ вправе установить перечень товаров (работ, услуг),
для оплаты которых платежный агент не может принимать платежи от физических лиц.
Наряду с предусмотренными в федеральном законе способами обеспечения исполнения обязательств
оператора перед поставщиком (таких, как неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток) предложено
использовать страхование риска гражданской ответственности за неисполнение обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком. Так как предложенный
институт страхования не будет носить обязательного
(вмененного) характера, а будет добровольным выбором платежного агента, мы также сочли возможным
поддержать данное предложение Совета Федерации.
Ввиду опасений Совета Федерации по поводу необходимости увеличения объема наличного денежного
оборота между платежными агентами было поддержано предложение о необходимости использования
платежным агентом отдельного банковского счета
для осуществления расчетов.
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Были поддержаны некоторые предложения, направленные на редакционное улучшение отдельных статей.
Что же касается второго закона, который вносит изменения в отдельные законодательные акты РФ в связи
с принятием закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», то основной поправкой к нему является
определение обязанностей кредитных организаций,
применяющих платежные терминалы и банкоматы.
Если в третьем чтении мы предъявляли единые требования ко всем компаниям, применяющим платежные терминалы и банкоматы, то в предлагаемой
редакции мы сделали значительные послабления
для кредитных организаций.
В частности, в редакции согласительной комиссии
определено, что кредитные организации, применяющие
платежные терминалы и банкоматы, осуществляющие
прием средств наличного платежа, являющиеся основными средствами кредитной организации и принадлежащие только ей на праве собственности, обязаны:
• ежедневно вести бухгалтерский учет по каждому
платежному терминалу и банкомату, осуществляющему прием средств наличного платежа;
• применять исправные платежные терминалы и банкоматы, осуществляющие прием средств наличного платежа, обеспечивающие надлежащий учет
денежных средств при проведении расчетов, а
также отражать операции в бухгалтерском учете
кредитной организации в соответствии с нормативными актами Банка России.
Однако это не означает, что мы сняли с кредитных организаций все обязанности. В предложенной редакции
также определено, что, в случае если кредитная организация применяет платежный терминал или банкомат,
осуществляющий прием средств наличного платежа, не
являющиеся основными средствами кредитной организации и не принадлежащие только ей на праве собственности, или в силу специфики своей конструкции
либо особенностей своего местонахождения не позволяющие ей выполнить обязанности, предусмотренные
настоящей статьей, такой платежный терминал или банкомат должен быть оборудован исправной контрольнокассовой техникой. ККТ должна быть зарегистрирована
в налоговых органах, опломбирована в установленном
порядке, эксплуатироваться в фискальном режиме и
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обеспечивать фиксацию расчетных операций на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти.
— К каким новым правилам с принятием закона
следует готовиться владельцам платежных терминалов?
— Операторы по приему платежей должны будут вставать на учет в Росфинмониторинге. Размер платежа,
который сможет проводиться без идентификации плательщика, снижен в два раза – с 30 до 15 тысяч рублей.
В адрес платежных агентов нередко звучат обвинения
в незаконном обналичивании денег. Поэтому законом
установлено требование об оборудовании терминалов
и банкоматов контрольно-кассовой техникой.
Кроме того, согласно законам оператор по приему
платежей обязан контролировать своего платежного
субагента, а несоблюдение платежным субагентом
требований закона является основанием для расторжения договора об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц.
— Сократится ли в связи с принятием закона количество ставших уже незаменимыми для всех нас
платежных терминалов?
— В настоящее время, по данным НАУЭТ, объем рынка
моментальных платежей составляет 536 млрд руб.
и, согласно прогнозам, в 2009 году возрастет до 630
млрд руб. В России насчитывается около 400 тысяч
точек приема, из них около 200 тысяч — терминалы и
только порядка 40 тысяч — банкоматы. Полагаю, что
сокращения терминалов не будет.
— Как закон защищает права самих плательщиков?
— Законом закреплено, что гражданин, который внес
платеж через терминал, свою обязанность по оплате
услуги выполнил. Терминалом должна предоставляться информация о вознаграждении, установлены требования к выдаваемым чекам. Если оставить эти вопросы без регулирования, то гражданин
по-прежнему может не знать, сколько составляет
комиссия, получит ли он какой-либо чек об оплате и
удастся ли что-либо доказать этим чеком.
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Айтида. Как мы разделили версии
В наше время мы все уже привыкли к тому, что разработчики и поставщики программного обеспечения повышают
цены на свои продукты. Мы в свою очередь против такого
подхода и считаем более правильным шагом разделить
программные продукты. Итак, компания «Айтида» приняла решение о разделении версий на две категории:

1. Решения для небольших магазинов

Простые, быстрые во внедрении и недорогие решения для
автоматизации малой и средней розницы. Для партнеров
решения будет выгодны, т.к. количество реализованных
проектов за определенный период времени значительно
возрастает, при этом нет необходимости вкладывать ресурсы в доработки решений под нужды клиента. Кроме
того, эти продукты решают все необходимые задачи оптимальным образом и стоят именно столько, чтобы клиент
смог подстроится под решение задач управления именно
таким образом, как они реализованы в Айтиде. Для конечных клиентов данные продукты имеют минимальную цену
при достаточном функционале и одну из самых низких цен
владения продуктами на рынке. Срок окупаемости таких
продуктов не превышает пяти месяцев.
Продукты, которые входят в эту группу: Малый бизнес,
EasyBOX, POS-версия, Магазин у дома.

2. Решения для крупных проектов

Функциональные, более сложные и дорогие решения
для автоматизации сетей магазинов, супермаркетов и
гипермаркетов. Данные решения для партнеров – возможность большого заработка и дальнейшего сопровождения и реализации требований клиента при помощи
Конфигуратора. Благодаря уже ставшей популярной
технологии сетевого взаимодействия Айтида NetHive
и других преимуществ, у партнеров появится отличная возможность победить в любом крупном тендере.
Конечные клиенты получат уникальное современное
функциональное решение практически любых задач в
управлении крупным торговым объектом.
Итак, у Вас появляется 3 стратегии. Первая, это делать
простые и быстрые проекты и при этом на каждом зарабатывать достаточно немного. Вторая, это вкладывать
свои усилия в более крупные проекты, получая большую
прибыль. Но лучшей стратегией является совмещений
предыдущих стратегий.
Удачных Вам внедрений Айтиды.
Михаил Орлов,
Менеджер по программному обеспечению

Румба. Откройте новые двери
Успешная компания всегда находится в поиске новых
направлений. Этой зимой ГК «АТОЛ» представила новый программный продукт для новой сферы применения «Румба. Управление отелем».
Наверняка, прежде всего, у Вас возник вопрос: «Почему именно рынок автоматизации гостиниц?».
Начнем по порядку, во-первых, в России ежедневно
открывается одна новая гостиница (по данным www.
hospitality.ru). Этот факт, показывает, что, не смотря на
экономические непростые времена, эта область активно развивается. Во-вторых, все большее внимание России уделяется мировыми звездами, все больше мероприятий мирового масштаба проходит и планируется в
России. Достаточно упомянуть предстоящую олимпиаду
в Сочи в 2014, Евровидение, Шанхайскую организацию
сотрудничества и многие другие. Благодаря этому, интерес к нашей стране значительно вырос, в том числе и
туристический. Помимо этого, сами россияне начинают
проявлять все больший интерес к путешествиям по своей стране. В-третьих, в России самый низкий уровень
автоматизации гостиничных хозяйств в Европе. Итак,
основываясь на этих данных, мы можем сделать прогноз, что отрасль автоматизации гостиниц будет расти и
развиваться. И всем своим партнерам мы рекомендуем
обязательно этим воспользоваться.
В каких же гостиницах нужна автоматизация? Ответ
прост. Автоматизация нужна везде, где ведется бухгалтерия, везде, где есть наемный персонал, везде, где
есть кассовый аппарат. А таких гостиниц становится с
каждым днем все больше.
Процессы, которые способна автоматизировать система
управления гостиничными хозяйствами:

• Служба бронирования
• Служба размещения
• Служба обслуживания номеров
• Маркетинг
• Администрация и управление
Гостиницы все чаще используют электронные замки и
телефонные тарификаторы. Без использования системы автоматизации смысл в таких устройствах теряется,
так как эти системы консолидируют информацию по
управлению оборудованием.
Теперь еще один резонный вопрос: «Почему мы остановили свой выбор на системе «Румба. Управление отелем»?
Прежде всего, у разработчика системы «Румба» – компании «Гостиничные технологии» – огромный опыт автоматизации отелей. До этого они разработали систему
«Синимекс», которая снискала большую популярность.
На ней работают более 600 отелей в России. При этом
многие наши партнеры занимались активным внедрением этой системы. Теперь решение стало еще более
производительным, надежным и функциональным
благодаря новой платформе. На сегодняшний день уже
есть первые внедрения «Румба» нашими партнерами,
хочется отдельно выделить компании «Элемент» из
Владивостока, «Пилот» из Астрахани и «СофтБаланс»
из Санкт-Петербурга.
Мы всегда рады ответить на все вопросы относительно
продуктов «Румба. Управление отелем» и ждем Ваших
успешных внедрений.

июнь — август 2009

Михаил Орлов,
Менеджер по программному обеспечению
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Синхронизация глазами очевидца
Данная статья написана с целью пролить свет на технологию процесса синхронизации, ее
достоинства и недостатки, на основе информации, полученной от партнеров, уже осуществивших
в процессе автоматизации настройку обмена данными на основе синхросервера.
Вот уже почти год существует технология синхронизации данных, разработанная ГК «АТОЛ» в
продукте Frontol Win32. Технология, весьма востребованная в свете общего развития ПП Frontol,
потребностей рынка и распространения средств коммуникации. Данная статья, своего рода,
ликбез в области синхронизации. Также она поможет интеграторам лучше понять процессы,
происходящие при синхронизации данных, и избежать досадных ошибок.
Предыстория
Началось все с телефонного звонка: сети магазинов
ювелирных украшений ООО «Серебряный Дом», работающей под торговой маркой ZenZone, потребовалась
консультация. Выяснились три основные проблемы.
Проблема первая. Работая несколько лет на «АТОЛ: РМК»
совместно с «АТОЛ-CARD», так и не удалось добиться полноценной синхронизации накоплений клиентов
между магазинами. Торговые объекты представляют
собой «островки в проходах» торговых центров, куда
провести выделенные линии интернета либо невозможно вообще, либо нецелесообразно с экономической точки зрения. Все время существования сети было
выгоднее передавать данные с курьером, привозящим
товар. А случалось это в среднем раз в две недели. Таким образом, полный цикл обмена информацией о накоплениях клиентов между всеми магазинами,
количество которых на момент обращения было 11, по
приблизительным оценкам составлял 2-3 месяца. Это
нередко вызывало недовольство постоянных клиентов
– держателей дисконтных карт.
Проблема вторая. Данные о продажах попадали в учет с
задержкой на 2-3 недели. Такая инерционность в поступлении отчетов о продажах не позволяла отслеживать
состояние склада на торговых объектах, анализировать
покупательский спрос и прогнозировать поставки вос-
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требованного товара. Как следствие, локальный товароучет (непосредственно в магазинах) частично велся
«тетрадным способом».
Третья проблема лежала в технической области.
Вследствие периодических несанкционированных
выключений питания средняя периодичность выхода из
строя баз данных «АТОЛ: РМК» и «АТОЛ-CARD» составляла 1 месяц. То есть раз в месяц «падала» одна из баз
в каком-либо магазине. Восстановление баз данных
зачастую производилось методом подмены сбойных
файлов из новой базы и иногда влекло за собой потерю
данных. Стоит заметить, что в магазинах использовалась версия «АТОЛ: РМК» ниже 3.9.10, в более новых
версиях данного продукта устойчивость БД к внешним
воздействиям кардинально увеличена (смотрите статью http://service.atol.ru/archives/199).
Основные пути решения выявленных проблем лежали
в оснащении торговых объектов беспроводным доступом в интернет и отказ от «АТОЛ: РМК» и «АТОЛ-CARD» в
пользу более функционального и современного Frontol
Win32. Всего было выделено три пути развития.
Первый путь вел к централизации всех данных в сегменте Back-office, в качестве которого служит конфигурация
«Управление ювелирной торговлей» на платформе «1С:
Предприятие 8». По замыслу, после вечерней выгрузки
отчета о продажах посредством электронной почты,
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4. Перенос данных из «АТОЛ-CARD»
в сервер Frontol Win32
5. Поочередный перевод торговых объектов
на Frontol Win32 Торговля
Как показала практика, такая стратегия себя вполне оправдала, поскольку давала возможность проводить внедрение поэтапно без остановки работы
магазинов, пробуя и откатываясь назад в случае возникновения проблем.
Также предстояло настроить рабочее места администратора, который должен иметь возможность корректировать значения накоплений и ввода новых
карт в процессе перевода магазинов, когда система
«АТОЛ-CARD» уже не будет актуальна и данные из
нее не попадут в БДС. В дальнейшем, планируется
использовать возможности рабочего места администратора для работы интернет-магазина, где дисконтные карты также имеют хождение.
Дерево синхронизации выстроилось следующим
образом:

данные утром попадают в учет, где происходят движения по накоплениям на картах клиентов. После приема
и обработки данных из всех магазинов происходит
обратная выгрузка во Frontol Win32 данных по картам
клиентов и их накоплениям. Процесс давно известный
и отработанный. Но в свете перспектив развития сети
(количество торговых объектов планируется довести до
25) обработка такого количества информации потребует от куратора магазинов больших дополнительных
временных затрат. Кроме того, весьма «раздутую» базу
1С (порядка 11 Гб) нецелесообразно было бы еще больше увеличивать в объеме, собирая в ней детальные
данные о розничных продажах.
Второй путь лежал через использование Frontol Win32
Торговля с механизмом синхронизации. Плюсов, конечно, много. Это и автоматический обмен данными по
накоплениям, и автоматическая централизация всех
данных в главном офисе сети, и доступ к аналитике непосредственно в центральной базе, и изменение настроек магазинов «одним махом», и многое другое. Кроме
всего, отпала бы надобность в дорогостоящей доработке системы 1С для реализации первого варианта.
Третий путь пролегал через реализацию работы всей
сети целиком на 1С, включая и кассовые терминалы. Но после недолгих обсуждений, выяснилось, что
более или менее подходящая под требования доработка 1С для работы в магазинах кроме больших
финансовых и временных затрат не решает ни одну из
изначально озвученных проблем.
Итак, была выбрана схема синхронизации, как основополагающая в работе всего сегмента Front Office.
Стратегия внедрения состояла в следующем:
1. Закупка апгрейдов c «АТОЛ: РМК» + «АТОЛ-CARD»
до Frontol Win32 Торговля
2. Установка и настройка Базы данных синхронизации (БДС) на сервере заказчика
3. Централизация данных «АТОЛ-CARD»
в центральной базе в течение одного дня

Категория данных

Правило синхронизации

Основные

Основные

Разрезы

Основные

Налоги

Основные

Клиенты и карты

Основные

Скидки и сценарии

Основные

Счетчики

Основные

Оплаты

Основные

Валюты

Основные

Купюры

Основные

Сертификаты

Основные

Шаблоны и виды документов

Основные

Комментарии

Основные

Отчеты

Основные

Ценники

Основные

Данные

Персональная

Экран

Основные

Пользователи

Основные

Поскольку процесс синхронизации требует обязательного наличия статического IP либо на всех БДО
(база данных кассы), либо для БДС (база данных
сервера), применяется одна из схем синхронизации:
«сверху вниз» или «снизу вверх». Встал выбор, какую
схему работы предпочесть. Обе схемы имеют свои
достоинства и недостатки.
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При схеме «сверху вниз»:
1. Служба FrontolSynchro настраивается и запускается
на машине с БДС.
2. В настройках FrontolSynchroIni в пути к БДС следует
указать адрес, где лежат файлы базы данных.
3. При настройке БДС, в дереве синхронизации, в пути
к базе данных указывается путь с именем компьютера или IP-адресом. Тут же для всех БДО (касс), в
пути к БД, следует указывать имя компьютера или
IP-адрес, на котором работает данная БДО (касса).
4. Перенести настроенное дерево синхронизации на
все БДО (кассы)
Таким образом, служба FrontolSynchro знает по какому
адресу находится каждая из БДО (касс) и поочередно
обходит их. При этом служба FrontolSynchro создает
несколько потоков данных, по числу БДО (касс), что
предъявляет дополнительные требования к мощности
сервера, где запущена служба синхронизации.
При схеме «снизу вверх»
1. Службы FrontolSynchro запускаются на каждой
машине с БДО (кассы).
2. Для настройки пути к базе данных для службы
FrontolSynchro на каждой БДО необходимо указать
путь к базе данных БДС с указанием имени компьютера или IP-адреса центрального сервера.
3. При этом каждая служба FrontolSynchro должна
иметь свое уникальное имя, которое настраивается
в дереве синхронизации, в настройках каждой БДО,
и в FrontolSynchroIni. Таким образом, каждая служба
FrontolSynchro на каждой из БДО знает путь к БДС
и начинает цикл синхронизации с периодичностью,
указанной в настройках дерева. А БДС знает, какая
БДО обрабатывает какую таблицу по имени служб
FrontolSynchro.
4. Перенести настроенное дерево синхронизации на
все БДО (кассы).
Отсутствие статических IP адресов на БДО и наличие такового на БДС привело к выбору схемы «снизу
вверх». Периодом синхронизации было выбрано 10000
секунд – 2 часа 47 минут. Выбор такой периодичности
диктовался режимом работы магазинов (10:00 – 22:00)
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и оказался удачен, поскольку средняя продолжительность сеанса синхронизации 20 – 40 минут, позволяет
не перегружать БДС.
Поскольку существующая реализация синхросервера
обязывает вручную переносить дерево синхронизации на все базы данных, участвующие в процессе, в
дереве синхронизации заранее был сделан большой
запас неиспользуемых БДО для вновь открывающихся магазинов. Как видно, синхронизация предусмотрена практически для всех доступных категорий.
Некоторые функциональные возможности, такие как
сертификаты, отчеты, ценники, в настоящий момент
не используются. Включение их в синхронизацию
произошло ввиду возможного использования данного функционала в будущем. Исключение из синхронизируемых категорий таких пунктов как РМ и
оборудование, сотрудники и т.п., произошло постольку, поскольку настройка оборудования требует присутствия специалиста на торговом объекте, либо же
гарантированной ненужностью определенного функционала в настоящий момент и в будущем.
Работы на сервере производились преимущественно
посредством удаленного доступа. Начало работ было
приурочено к выходу версии Frontol Win32 v.4.7.5. При
конвертации данных из «АТОЛ-CARD» привязка счетчиков производилась к карте. От использования справочника клиентов было решено отказаться, поскольку
ценности хранимая там информация не представляет
(личные данные держателей карт в дисконтной системе
не используются), а использование этого справочника
сильно увеличивает размеры базы данных. Дисконтная
схема представляет собой классическую скидку с зависимостью от накоплений на карте.
После установки и настройки Frontol Win32 на сервере
был выполнен ряд тестовых инициализаций на выделенном итернет-канале со входящей скоростью потока 512
кб\сек и исходящей 256 кб\сек. Приблизительное время
инициализации базы данных с 30 сенсорными макетами, около 4700 карт клиентов и около 47000 счетчиков
(по 10 на карту) составило 50 – 70 минут. Затраты трафика составили 20-25 Мб. Время инициализации на канале
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со скоростью до 2 Мбит/сек составило 35-50 минут.
Доступ в интернет на торговых объектах производится посредством GPRS – модема «Мегафон Интернет».
Поскольку подключение к интернету при помощи автозагрузки не всегда приводит к желаемому результату
ввиду особенностей данного типа модема, было решено вызывать его из настроек Frontol, используя поле
«Выполнить при запуске».
После закрытия смены в «АТОЛ: РМК» и выгрузки отчетов о продажах была произведена настройка модема и
подключения к интернету. Затем «АТОЛ: РМК» и «АТОЛCARD» были удалены с рабочей машины, вместо них
была произведена установка Frontol Win32. Базы данных
удаленных «АТОЛ: РМК» и «АТОЛ-CARD» были оставлены
для возможности повторных выгрузок отчетов о продажах. В базе Frontol Win32 были произведены первичные
настройки в категориях «БД и Обмен данными» и «РМ
и Оборудование». Далее было импортировано дерево
синхронизации и произведена инициализация БДО.
Процесс инициализации БДО посредством GPRS –
модема занял около 1 часа 40 минут. Причиной такого увеличения времени инициализации послужили
периодические обрывы связи, обусловленные большой нагрузкой на сотовую сеть в торговом центре.
По завершении инициализации были окончательно
настроены категории «БД и Обмен данными» и «РМ
и Оборудование», выставлена активность БДО, запущена служба FrontolSynchro и проверен обмен данными через электронную почту.
После запуска БДО в синхронизацию должно было
пройти некоторое время до начала обмена данными.
Причина в том, что при первом цикле синхронизации
БДО и БДС выставляют соответствия по неинициализированным категориям, таким как Товары, Остатки,
Штрихкоды и т.д. Этот процесс занял около 2-х рабочих
дней при режиме работы магазинов с 10:00 до 22:00.
За это время была введена в эксплуатацию еще одна
БДО. Дальнейшие работы по внедрению были временно приостановлены для наблюдения за процессами,
происходящими в системе. И на то были основания.
Всплыла ошибка в настройке несинхронизируемой
категории «Обмен данными». Из-за установленной
настройки «Загружать скидки, указанные в товаре»
в обеих БДО образовалось множество синхронизируемых по общей схеме объектов скидок, поскольку
в файле загрузки в части с номенклатурой, в полях
№27 и №28 стояло значение «0». Frontol, загрузив эти
данные, создал ставку -% со значением 0 и объекты
скидок по числу загруженных номенклатурных единиц.
А поскольку не вся номенклатура в двух БДО была
идентична, в мониторе синхронизации повисла ошибка: «Для объекта скидки не найден товар». Ситуация
была исправлена полным удалением номенклатуры из
обеих БДО, правильной настройкой категории «Обмен
данными» и повторной загрузкой товара.
В итоге, после трехдневного ожидания появились признаки заработавшей синхронизации. В БДС и БДО стали
появляться новые дисконтные карты. Однако в БДС так
и не появились документы, зато в мониторе синхронизации появились ошибки в категории Document: «Для
документа №... не найдена ссылка Рабочее место №...».
Как оказалось, для синхронизации документов необ-

ходимо в БДС завести рабочие места с кодами, соответствующими рабочим местам на БДО. Учитывая, что
категория РМ и оборудование не участвует в синхронизации, эта процедура прошла безболезненно, несмотря
даже на ручную корректировку кодов РМ. После снятия
и установки признака активности БДС и выставления
соответствий между БДС и БДО по номерам РМ ошибка
исчезла и документы наконец были переданы в БДС на
следующий день. Можно было вводить в эксплуатацию
следующие торговые объекты.
При инициализации третьей БДО выявилась ошибка
Frontol Win32. После завершения процесса и включения службы FrontolSynchro обнаружилось, что дисконтные карты, заведенные на первых двух БДО после
их ввода в систему синхронизации, имеют не по 10
запланированных счетчиков, а по 20. Ошибка была
повторена специалистами ГК «АТОЛ» и исправлена в
версии Frontol 4.7.6. Причиной был неправильно установленный триггер в настройках БД.
Ввиду синхронизации большого количества категорий данных, в целях экономии торгового времени и
побитного интернет-трафика GPRS, было решено в
дальнейшем производить подготовку БДО в офисе
нашей компании. После предварительной настройки
и инициализации, БДО выдерживалась в интернете,
включенной в систему синхронизации еще один рабочий день для построения соответствий между БДС и
БДО. Результатом стало уменьшение времени простоя
торгового объекта и включение новой БДО в общий
процесс уже на следующий день.
Запуск последующих торговых объектов проходил
по уже отработанной схеме. Преднастройка базы
данных, инициализация, проверка настроек, закрытие смены в «АТОЛ: РМК», выгрузка данных, удаление «АТОЛ: РМК» и «АТОЛ-CARD», установка Frontol,
установка и настройка БД, запуск FrontolSynchro. На
момент написания статьи в эксплуатацию запущены
уже 15 БДО, включая расположенное локально по
отношению к БДС рабочее место администратора. В
процессе запуска остальных БДО были произведены
следующие изменения в схеме работы.
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Было произведено обновление Frontol до версии 4.7.6 с
патчем от 25.03.09. Процедура обновления происходила
следующим порядком:
• Отключаем активность на БДС.
• Производим резервное копирование БДС.
• Устанавливаем обновления, конвертируем БДС.
• Включаем активность БДС. При этом синхронизация останавливается, поскольку версия БДО не
соответствует версии БДС, о чем свидетельствует
запись в FrontolSynchro.log.
• Отключаем активность БДО.
• Производим резервное копирование БДО.
• Устанавливаем обновления, конвертируем БДО.
• Включаем активность БДО, настраиваем и запускаем FrontolSynchro.
IP-адрес в настройках дерева синхронизации и в
настройках FrontolSynchro были заменены на доменные имена. Это было сделано в целях обеспечения
независимости от IP, который не принадлежит заказчику, в отличии от доменного имени, и может быть
изменен провайдером.
В заключение хочу сказать несколько слов о некоторых
особенностях синхронизации.

Самый ответственный момент процесса ввода в эксплуатацию – инициализация БДС. Перед инициализацией необходимо сделать резервную копию неинициализированной БДС для возможности отката. Также
резервное копирование БДС и БДО следует производить перед конвертацией баз, в соответствии с общими
рекомендациями разработчиков. После инициализации БДС, в случае обнаружения критических ошибок в
настройках, ее можно удалить и начать работу заново
с неинициализированной базой. После инициализации
первой БДО, когда процедура синхронизации запущена, откат на неинициализированную БДС неизбежно
приведет к потере данных. В то время как БДО можно
инициализировать повторно, если она еще не была в
работе. Но для этого каждый раз необходимо брать
чистый шаблон базы данных из дистрибутива.
Отключение режима синхронизации на БДС неизменно приводит к потере данных и выводу из строя всей
ветки дерева, работающей с данной БДС. Отключение
режима синхронизации на БДО и ее последующая
инициализация приводит к потере только тех данных,
которые не успели попасть в БДС.
Снятие признака активности на БДС или БДО приводит
к паузе в процессе синхронизации. После установки
признака активности процесс передачи данных продолжается с той таблицы, которая обрабатывалась в
момент отключения активности.
Перезапуск службы FrontolSynchro вызывает цикл
синхронизации с начала. Перезапускать службу
FrontolSynchro следует при изменениях настроек параметров синхронизации, точно также, как это происходит со службой FrontolService.
Данные по каждой таблице, на момент написания статьи,
передавались как одна транзакция. Это значит, что
при обрыве связи на середине передачи таблицы
все синхронизируемые данные из таблицы начнут
передаваться заново. В релизе 4.7.8 разработчиками
сделана следующая доработка – на каждом такте
синхронизации обработка данных осуществляется
транзакциями, размер которых задается в настройках
службы синхронизации в параметре «Количество
записей на транзакцию». Таким образом, в случае
потери связи в процессе синхронизации будет потеряно
не более одной транзакции, а после восстановления
связи передача данных начнётся с последней удачно
завершенной транзакции.
Как видно из статьи, большинство проблем возникали
из-за слабого канала связи и постоянных обрывов
самого канала. Хотим отметить, что специалисты ГК
«АТОЛ» получили отличную обратную связь по работе
Синхросервера на слабых и неустойчивых каналах
связи. Был сделан большой объем доработок для улучшения качества работы Синхросервера при использовании подобных каналов, что позволило успешно
провести дальнейшую автоматизацию в магазинах
ООО «Серебряный дом» и принять план развития сети
на ближайший год.
Павел Сусин.
Выражаем благодарность лично Майорскому Станиславу
Николаевичу, руководителю управления разработки ПО,
а также программистам за проделанную работу.
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АТОЛ.EasyBOX набирает обороты
Компания «Комбинат «Торгтехника» из города
Екатеринбург осуществила свою первую автоматизацию
на базе АТОЛ.EasyPOS lite, а также продолжает успешно
внедрять программные продукты Айтида Retail. На
этот раз был автоматизирован универсам «Атлантик»
в Свердловской области.
Это внедрение знаменательно тем, что в качестве рабочих мест кассира были интегрированы новые кассовые
терминалы АТОЛ.EasyPOS lite. Данное решение характеризует широкий функционал Frontol WinCE с возможностью подключения большого спектра торгового
оборудования по очень выгодной цене.
Универсам «Атлантик» расположен РП Пышма
Свердловской области. Площадь магазина составляет 350 м2, ассортимент 8000 товаров, поступление
товаров происходит практически постоянно, магазин
пользуется популярностью и имеет большую проходимость покупателей.
В качестве товароучетной системы было принято
решение использовать программный продукт Айтида
Retail: Минимаркет (3 пользователя). Бухгалтерия
магазина и товароведы по достоинству оценили все
преимущества программного обеспечения Айтида.
Кроме того, было внедрено следующее оборудование:
• АТОЛ.EasyPOS lite с FPrint-5200K – 4 штуки (3 кассы
на выходе плюс 1 касса – алкогольный отдел).
• Сканеры Metrologic MS7820 USB Solaris и Metrologic
MS5145 USB Eclipse.
• Весы с печатью этикеток.
Руководство магазина работой оборудования и программного обеспечения очень довольно и планирует
расширять сеть.
Компания «РосВест» (г. Санкт-Петербург) начала активное внедрение готового решения АТОЛ.EasyBOX на предприятиях розничной торговли и общественного питания.
Продукты компании «Айтида» получили новые перспективные возможности, связанные с малыми форматами
предприятий торговли, благодаря тому, что новый флагманский продукт ГК «АТОЛ» АТОЛ.EasyBOX включает в
свой состав товароучетную систему Айтида.
Первым предприятием, в котором компания «РосВест»
установила АТОЛ.EasyBOX с Айтида «Retail», стала сеть

магазинов одежды «Ты+Я». В магазинах на кассовые
места были установлены АТОЛ.EasyBOX lite с FPrint-03К.
К компьютеру с Айтида Retail подключен принтер печати этикеток. Данные в центральный офис передаются
через Flash-носители.
Кассиры сети «Ты+Я» остались очень довольны функциональностью, производительностью и габаритами
кассового оборудования. Операторы товароучетной
системы были приятно удивлены понятным интерфейсом и набором функций программы Айтида. После внедрения руководители сети считают, что АТОЛ.EasyBOX
лучшее решение по соотношению возможностей и
цены. АТОЛ.EasyBOX lite с FPrint-03К – комплект, разработанный специально для небольших предприятий.
Отличительной особенностью данного комплекта является фискальный регистратор FPrint-03K, обладающий
важными для небольших предприятий характеристиками: компактностью и экономичностью. Благодаря чему
АТОЛ.EasyBOX lite с FPrint-03К можно без затруднений
разместить на любом даже самом ограниченном кассовом пространстве. Экономичность же достигается не
только за счет невысокой цены, но и за счет минимальной стоимости владения данного комплекта. Таким
образом, АТОЛ.EasyBOX lite с FPrint-03К стал оптимальным решением для сети магазинов одежды «Ты+Я»,
с которым предприятие получило удобный и простой
инструмент для эффективного управления.

Благодарим компании «РосВест» и «Комбинат
«Торгтехника» за предоставленные материалы.
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Автоматизация самого большого
супермаркета в Кисловодске

Специалисты ИТ-холдинга «1-й Архитектор бизнеса»
(Партнер ГК «АТОЛ») завершили комплексную автоматизацию «под ключ» самого большого супермаркета
в Кисловодске (Ставропольский край) – универсама
«Глобус», имеющего собственный кулинарный цех. В
результате в супермаркете было автоматизировано 16
рабочих мест, включая место управляющего в удаленном офисе. Руководство предприятия получило в свое
распоряжение мощные инструменты для ведения регламентированного и управленческого учета, эффективного управления кулинарным производством и торговлей.
Супермаркет «Глобус» (ТК «Сити-центр», г. Кисловодск) –
магазин самообслуживания общей площадью 1,5 тыс.м2,
с ассортиментом 15-17 тысяч наименований продуктов
питания и сопутствующих товаров, с рабочим коллективом численностью 70 человек. На сегодняшний день это
единственное торговое предприятие подобного уровня
в курортном регионе КМВ (Кавказские минеральные
воды). Входит в активно развивающуюся сеть розничной
торговли и общепита ЗАО «СП ФУДСТАР», принадлежащего ООО «Коммерция-Сервис» (г. Кисловодск).
Среди изначально поставленных задач по автоматизации супермаркета значились не только типовые
задачи по постановке регламентированного учета и
управления торговлей и складом. Также требовалась
автоматизация участка кулинарного производства и
интеграция его с общей системой.
Инженеры-программисты ИТ-холдинга подключили и
настроили 6 весов, все необходимое торговое оборудование для «фронт-офиса» на базе POS-систем ForPOSt
7312 с фискальным регистратором FPrint-02K и предустановленным программным решением Frontol Win32
вариант поставки Торговля (разработки ГК «АТОЛ»).
ForPOSt 7312 представляет собой POS-систему с максимально возможным набором функций для предприятий торговой сферы.
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Фискальный регистратор FPrint-02K, входящий в состав
POS-системы, разработан специалистами ГК «АТОЛ»
для предприятий с повышенным требованием к информативности чека: за счет термобумаги шириной 80 мм
позволяет печатать всю необходимую информацию,
как о самом предприятии, так и о покупке. Кроме
того, высокая пропускная способность за счет скорости
печати 180 мм/сек, позволяет быстро обслуживать клиентов, тем самым, исключая появление очередей.
Также на расчетно-кассовых узлах были подключены
сканеры штрихкода Metrologic MS7820 Solaris.
Для инвентаризации и операций по складу установлено 5 терминалов сбора данных Casio DT-930 с предустановленным MobileLogistics v.4.х.
В результате были автоматизированы все необходимые
процессы «бэк-офиса»:
• ведение регламентированного и налогового учета;
• ценообразование;
• управление поставками и складскими запасами;
• кулинарное производство (выпуск продукции с расчетом себестоимости, ведение списка рецептур,
составление калькуляций, расчет калорийности,
учет сезонных коэффициентов и т.д.);
• реализация и внутреннее перемещение товаров
и блюд;
• аналитические отчеты и печатные формы документов.
Также специалисты ИТ-холдинга «1-й Архитектор бизнеса» провели большой объем работ по дополнительным
настройкам и доработкам системы автоматизации под
нужды клиента. Был доработан формат ценников под
требования заказчика и шаблон этикеток для весов.
Специалисты ИТ-холдинга провели обширную программу обучения персонала и ключевых сотрудников супермаркета, написали инструкции для пользователей.
В настоящее время автоматизированная система функционирует в рабочем режиме, планируется написание
индивидуальных управленческих отчетов и продолжение работ по дальнейшей отладке системы. ЗАО СП
«ФУДСТАР» взято ИТ-холдингом «1-й Архитектор бизнеса» на абонентское обслуживание, которое преимущественно будет проводиться в удаленном режиме.
Положительно оценила результаты внедрения Венера
Аминовна Хачирова, финансовый директор ЗАО «СП
ФУДСТАР» и один из учредителей ООО «КоммерцияСервис» (г. Кисловодск): «С 15 апреля магазин уже
работает, и это главное, потому что нам было важно
уложиться в сроки. Наиболее необходимые для нас
процессы уже налажены: идет учет поступления товара,
его реализации, оборачиваемости (можно смотреть,
за сколько дней товар реализуется, с каким доходом).
Собираемся усиленно пользоваться мощными аналитическими возможностями программ. Специалисты
«1-го Архитектора бизнеса» показали себя с лучшей
стороны. Ребята не отказывались работать в неурочное
время и при этом не нервничали, все задачи решали, не
откладывая в долгий ящик. Так что в будущем планируем продолжить сотрудничество с ИТ-холдингом – впечатление от проекта самое приятное».
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FPrint-5200K в салонах связи МТС
Фискальные регистраторы серии FPrint, разработанные
специалистами ГК «АТОЛ», с каждым днем охватывают
все больше и больше предприятий самых различных
сфер и форматов во всех уголках России. ЗАО «РТК» –
компания, управляющая 1300 магазинами под брендом
МТС, расположенными на всей территории РФ, выбрала для автоматизации своих салонов связи FPrint.
Сегодня МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку
крупнейших сотовых операторов в мире по размеру
абонентской базы и рыночной капитализации. Вместе со
своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 85 миллионов абонентов в России, Армении,
Беларуси, Украине, Узбекистане, Туркменистане.
Через обширную партнерскую сеть ГК «АТОЛ» во всех
ключевых городах РФ в салонах связи ЗАО «РТК» было
установлено более 2 000 фискальных регистраторов
FPrint-5200K. Из четырех моделей FPrint выбор пал
именно на данную модель, так как она отличается
самой высокой скоростью печати среди фискальных
регистраторов – 220 мм/сек, компактными размерами,
что немаловажно для салонов сотовой связи, как правило, ограниченных в размерах кассового пространства.
Кроме того, FPrint-5200K обладает стильным дизайном, благодаря чему без проблем вписывается в любой
интерьер, а два варианта цветового исполнения (черный и белый) позволяют выбрать наиболее подходящее
цветовое решение для каждого конкретного объекта.
Установка фискальных регистраторов FPrint прошла
без каких-либо трудностей и за рекордно короткий
срок – один день. Благодаря простоте настроек и удобству управления, персонал освоил работу с фискальными регистраторами также очень быстро – в течение

одного дня. На сегодняшний день получены лишь положительные отзывы о работе FPrint-5200K: ни один из
установленных фискальных регистраторов не вызвал
нареканий в работе. Высокая скорость работы и наличие
автоотреза фискального регистратора FPrint-5200K
позволяют быстро обслуживать клиентов салонов ЗАО
«РТК», что исключает возникновение очередей и, как
следствие, способствует формированию круга постоянных и лояльных потребителей.
Компания ЗАО «РТК» осталась довольна результатами
проведенного внедрения фискальных регистраторов
FPrint в салонах связи. Помимо того, что FPrint-5200K
в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым ЗАО «РТК» к контрольно-кассовому оборудованию, его установка обеспечила: высокое качество
обслуживания клиентов, надежность и представительность рабочих мест.
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MobileLogistics – заботится о Вас
и о Вашем здоровье!

Обеспечение аптечных сетей лекарствами – задача
очень ответственная. Огромную роль в цепочке поставок
играет компания-логистический оператор, со складов
которой лекарства расходятся по всей стране.
Компания «ФАРМАТ» имеет очень большой опыт в данной области и ей знакомы все трудности этой важной
работы – с 2005 года она предоставляет специализированные фармацевтические услуги. На сегодняшний
день ФАРМАТ является лидером предложений в области
организации на территории России фармацевтических
распределительных центров европейского уровня для
иностранных производителей лекарственных средств и
товаров для здоровья на базе современных складских
комплексов класса А и В+.
В 2007 году перед компанией «ФАРМАТ» остро встал
вопрос оптимизации работы складского комплекса.
Существующая технология работы порождала огромное число бумажных документов, что затрудняло работу
складской логистики на всех ее этапах. Поставщиком
оборудования и программного обеспечения, призванных
решить имеющиеся проблемы и возникающие в связи с
этим новые задачи, была выбрана ГК «АТОЛ».
Главными требованиями к аппаратно-программному комплексу, который должен был начать функционировать на
складском комплексе, были:
• интеграция с уже работающей в компании WMSсистемой;
• возможность быстрого изменения мобильного
приложения под задачи заказчика;
• обмен данными c WMS-системой через беспроводной интерфейс;
• защита передаваемых данных;
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ГК «АТОЛ» предложила решение, базирующееся на
терминале сбора данных (ТДС) Casio DT-X7 и собственной разработке компании – программном продукте
MobileLogistics. ТСД Casio DT-X7 – это удачное сочетание
эргономичного корпуса и хороших технических характеристик. Особое значение для компании «ФАРМАТ»
имела поддержка этим ТСД технологии шифрования
данных под беспроводной стандарт передачи данных
802.1X. А программный продукт MobileLogistics изначально проектировался таким образом, чтобы дать
пользователю максимальную свободу в реализации
необходимого функционала.
В итоге, специалистами «ФАРМАТ» с помощью
MobileLogistics была создана конфигурация, позволяющая
решить большинство задач, стоящих перед логистической компанией и ее клиентами. Целью внедрения такого
решения является полная автоматизация складской деятельности, исключающая по максимуму человеческие
ошибки. На сегодняшний день это успешно реализовано
в процессах приемки, отгрузки и передвижения товара
по складу. В настоящее время идет активная разработка
по автоматизации процесса инвентаризации (как по
отдельным транспортным единицам и складским ячейкам,
так и по всему комплексу в целом). Сейчас также разрабатывается механизм ускоренного ввода характеристик
поступившего товара (серия, срок годности и т.п.) на
склад, а также их контроль на этапе приемки. Разработка
системы еще не полностью завершена, с реализацией
каждого этапа открываются новые возможности, которые
в перспективе сделают работу складской системы еще
более удобной и продуктивной.
Конечно, не обошлось и без подводных камней. Одна из
главных проблем, с которой столкнулись специалисты
«ФАРМАТа», – это обработка ошибок при потере связи с
точкой WiFi. Это вызывало «зависание» ТСД, что серьезно
затрудняло работу оператора. Были также конфликты при
совместном использовании файлов обмена данными. В
настоящее время все эти проблемы решены специалистами «ФАРМАТа» и разработчиками MobileLogistics. Сейчас
можно говорить об успешном взаимодействии терминалов с базой данных WMS системы в режиме он-лайн.
Помимо технических проблем, возникали еще и трудности, связанные с человеческим фактором. Людям
старшего возраста было очень тяжело перестроиться на новый – автоматизированный – способ работы.
Сотрудников обучали и проводили с ними занятия и тренинги, в ходе которых объяснялось, как именно нужно
работать с такими новыми для них устройствами.
Уже сейчас можно видеть преимущества использования ТСД под управлением ПО MobileLogistics. По словам
Эдуарда Яшникова, начальника отдела развития информационных систем ООО «Фармат»: «MobileLogistics – это
очень удобное и гибкое решение. Созданные специалистами нашей компании конфигурации для различных
складских процессов значительно облегчают работу
сотрудников комплекса, упрощают процедуры учета и
передвижения товаров, повышают эффективность и скорость обслуживания наших клиентов».
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Айтида Retail: автоматизация московской сети
«Гастроном 21»
Компания «ИТТ» г. Москва начала автоматизацию сети
московских продовольственных магазинов «Гастроном
21» на программных продуктах Айтида Retail.
«Гастроном 21» – продовольственная сеть из 11 магазинов. Все магазины расположены в Москве. Средний
объем торговых площадей магазина 300 квадратных
метров. В магазинах «Гастроном 21» смешанная форма
торговли (самообслуживание и через прилавок).
До этого сеть магазинов «Гастроном 21» была автоматизирована на решении, которое было специально разработано для них. Но так как данное решение перестало
полностью удовлетворять все потребности, а именно,
невозможно было вести консолидированный учет по
всем магазинам, было принято решение внедрить во
всей сети новую систему товарного учета.
После проведенной компанией «ИТТ» презентации
возможностей программных продуктов Айтида Retail и
нескольких переговоров было принято решение внедрить во все магазины программный продукт Айтида
Retail: Супермаркет. Внутри каждого магазина имеется
свой производственный мясной цех, поэтому реализация производственного учета была очень важна для
эффективного управления сетью.
Кроме того, необходимо было реализовать гибкую
систему скидок. С помощью модуля «Айтида Retail:
Эксперт» была разработана дисконтная схема. С дисконтной схемой связана и перестановка на Frontol Win32
программного продукта АТОЛ: Рабочее место кассира,
так как Frontol Win32 позволяет создавать более гибкие
схемы лояльности покупателей.
Очень важным моментом для руководства сети
«Гастроном 21» была возможность оперативной обработки консолидированной информации по всем магазинам, т.к. в сети имеется собственный статистический
центр для оптимизации процесса торговли. Эта задача
решается эффективно при помощи уже ставшей популярной технологии Айтида NETHive.
Сложная схема централизованных заказов, которая требовалась для надежного товарооборота, так же успешно
реализована в Айтиде.

Важным моментом является и возможность безошибочного заполнения общего справочника номенклатуры
параллельно из разных магазинов при помощи Айтида
Сервер удаленных подключений.
Подводя итог, можно отметить, что продовольственная
сеть «Гастроном 21» планирует использовать практически
все возможности программных продуктов «Айтида Retail».
На данный момент программное решение внедрено в
центральный офис. Используются следующие версии
программных продуктов Айтида:
• Айтида Retail Консолидация данных Супермаркет
(3-х польз.).
• Айтида Retail: Эксперт (3-х польз.).
• Айтида модуль Обмена данными.
В ближайшее время будут автоматизированы остальные
магазины сети.
Алексей ХАН – технический специалист «Гастроном 21»,
ответственный за автоматизацию сети: «Приятно выделить следующие аспекты: операторы отмечают простоту
и понятность продукта, надежная архитектура, широкие
функциональные возможности, расширенная аналитика.
Конечно, возникают небольшие проблемы и вопросы при
внедрении, но я очень доволен технической поддержкой
компании «Айтида», которая оперативно все решает».

Благодарим лично Алексея Хана и Игоря Ерошкина за
предоставленные материалы.
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Абакан

Абаканский Завод Торгового
Оборудования

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

Московская обл.

ООО "ККТ-Сервис М.О. "

(495) 933-80-37 , (8256) 68-299

Мурманск

Инженерно-техническая фирма

Архангельск

АС Центр

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

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

Набережные Челны

Ока – Чаллы

Астрахань

8(8552)700-608

ГК "Пилот"

(8512) 63-16-00

Нижний Новгород

Торгмонтаж

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

Барнаул

ГК "Ритейл-Сервис"

(3852) 379-699

Нижний Новгород

ОКА-ВОЛГА

8(831) 416-74-16

Барнаул

Алтайтехсервис-плюс

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

Нижневартовск

Барк – касс

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

Белгород

ГК "ИНФОСЕРВИС"

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

Нижний Тагил

ПОСкомплект ООО

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

Благовещенск

АК "Фартов"

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

Новокузнецк

"Компания Юниверс"

(3843) 39-10-42, 39-10-43

Борисоглебск

ЦТО Электрон-сервис

(47354) 6-25-07

Новгород

Платан

(8162) 61-73-89

Братск

Бизнес Ай Ти

(3953) 257-803, 257-804

Новосибирск

НТКФ "ГАМБИТ"

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

Брянск

ГК "Авангард"

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

Новосибирск

Электролюкс плюс

(3832) 211-90-80

Брянск

ООО "ТК-СОФТ"

(4832) 674706 , (903) 644 6485

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

Владимир

Макс-Сервис

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

Оренбург

Торгвест

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

Владимир

Касс Сервис

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

Оренбург

Промышленные и торговые технологии

8(3532) 24-12-20

Волгоград

Информационные технологии
"Приборсервис"

(8442) 49-33-33

Орел

Бирюза

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

Волгоград

Лайон

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

Пенза

ЛИГА

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

Волгоград

ПНП-Сервис

(8442) 63-77-80

Петразаводск

Фирма «Компьютер-Сервис»

(8142) 76-50-39

Вологда

ЦТО "Эней"

(8172) 72-88-88

Пермь

Ритм-сервис

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

Екатеринбург

Ориент-96

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

Пермь

Арктур Сервис

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

Екатеринбург

Шторм-Элита Сервис

(343) 355-94-07, 355-94-08, 355-94-37

Петропавловск-Камчатский

Центр Обработки Данных

(4152) 41-95-88

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

Казань

РТМ Сервис

(843) 520-79-61, 520-79-62

Ростов-на-Дону

Торговое дело

(863) 273-21-94

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) 74-10-98, 74-96-84; 72-47-91

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

Финпром-Дата

(8452) 64-92-35

ОБЛТОРГТЕХНИКА

(8452) 50-75-72

Коломна

Фактор Фирма ООО

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

Саратов
Санкт-Петербург

ВЦ "СофтБаланс"

(812) 325-44-00, 235-05-58, 235-06-18

Коломна

ООО "Успех"

(496) 614-70-26

Санкт-Петербург

Софтмодель

(812) 448-80-26

Коломна

ККМ-Сервисиз

(496)615-57-83

Санкт-Петербург

Теллур

(812) 325-39-95

Краснодар

Сервис-Юг ККМ

(861) 279-01-17

Серпухов

Альфа-Сервис

(496) 776-04-24

Краснодар

Лига Сервис плюс

(8612)74-56-56, 57

Ставрополь

Агентство Системного сервиса

(8652)-77-97-64

Краснокаменск

АргуньСофт

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

Сургут

Форус

(3462) 24-11-82

Красноярск

ВИТМА

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

Сыктывкар

Тандем

(8212) 44-01-39

Красноярск

Электрон

(391-2) 58-79-82, 21-09-40

Тамбов

Сервис-Софт (Тамбов)

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

Красноярск

Витма-сервис

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

Тверь

Мастер касс Т

(4822) 50-10-20

Курск

ВТИ-ПЛЮС

(4712) 51-44-47

Томск

Русбизнес

(3822) 211-995

Курск

Счетмаш

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

Тольятти

АРТЭК Компьютерные системы

(8482) 337-986

Курск

ООО "Мега-Ком"

(4712) 51-69-98, (910)210 88 17

Тюмень

ЦТО Элита Сервис

(3452) 75-96-00

Липецк

Торговый дом "Аист"

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

Тула

Супермаркетсервис

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

Липецк

СТОКОЛ

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

Ульяновск

Техцентр-Восток

(8422) 99-98-83, 41-78-73

Магнитогорск

ИнфоТехСервис

(3519) 45-04-23, 20-65-01, 45-04-03

Уфа

Уралтехника-Уфа

(3472) 43-29-32

Малоярославец

Экипаж

(48431) 2-69-44

Уфа

Софт-Сервис

(347) 248-90-48

Мичуринск

Реммаш

(47545) 5-10-66

Хабаровск

Систем-Сервис

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

Москва

ГК "Дэнси"

(495) 781-54-45

Хабаровск

Торгово-сервисный центр ККМ

(4212) 301-050, 412-811

Москва

Альянс

(495) 984-54-09

Химки

Крокус

(495) 575-25-44

Москва

МДМ Инфосистемы

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

Челябинск

Автоматизация Бизнеса

(351) 729-33-94

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

1C:Бухучет и Торговля

(495) 748–07-77, 748-03-33

Чита

Наретэ

(3022) 21-47-39

Москва

СтройПромСервис

(495) 412-87-27

Чита

Бухучет и управление

(3022) 400-902, 400-903, 400-904

Москва

Сканпорт

(495) 981-13-10

Южно-Сахалинск

Терминал

(4242) 29-26-00

Москва

АйТи Холдинг 1-ый Архитектор Бизнеса

(495) 937-66-35

Якутск

Кассовый центр

(4112) 45-27-48

Москва

ПОСЛЭНД

(495) 649-69-95

Ярославль

ООО "БайтСофт"

(4852) 31-55-39

Москва

1С-ГЭНДАЛЬФ

(495) 609-26-72

Ярославль

Компания "ТЕНЗОР"

(4852) 262-000
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