СП
дл ЕЦИ
яп А
лат ЛЬ
ел НО
АВ
ьщ Е Р
ик ЕШ
пр ТОМ
ов ЕН
оти А
Т
ЕН И
в, в ИЗ
ВД Е
А
Ма
озд Ц
газ
ер ИЯ:
и
жа за
Вн
н
лс я ,
б
едр
уду
!
ять
ще
ИЗ
го
ил
БА
и
ВЬ
не
ТЕ
вн
СЬ
е др
ОТ
ять
№4
ОЧ
?
, ос
ЕР
ЕД
ень
ЕЙ
200
!
9

№4, осень 2009

РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ,
СКРЫВАЮТ ОТ КОНКУРЕНТОВ...

Тема номера: Отмена ККТ

АТОЛ дайджест

С

принятием поправок к
Федеральному закону «О
применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием п латежных
карт» и отдельным законодательным актам ситуация на
рынке
контрольно-кассовой
техники изменилась. Как только
21 июля 2009 года изменения
вступили в силу, начались оживленные обсуждения между сторонниками применения контрольно-кассовой техники и ее
противниками.
Казалось бы, небольшому предприятию, подпадающему под систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, легко
можно обойтись и без контрольно-кассовой техники. Но, как и везде, в
бизнесе свои тонкости…
В этом номере журнала «АТОЛ дайджест» Вы сможете погрузиться
в тему более детально, познакомиться с различными мнениями, сделать собственные выводы.
Вам будет интересно узнать, почему необходимо пользоваться
контрольно-кассовой техникой после внесения поправок в закон, и
какие новые решения для вмененщиков существуют на рынке.
редактор Ольга Шарапова
НОВОСТИ
ТЕМА НОМЕРА: отмена ккт
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MobileLogistics: большой функционал лучшего ПО
За последние 2 года ассортиментная линейка терминалов сбора данных (ТСД)
Группы компаний «АТОЛ» пополнилась мощными и надежными терминалами корейской
компании Pidion и японской компании Opticon.
Для успешного внедрения системы автоматизации с использованием мобильных терминалов помимо
самого оборудования необходимо и
специальное программное обеспечение. Поэтому для большинства новых
моделей терминалов была оперативно
реализована поддержка в программном обеспечении MobileLogistics.
Теперь покупатели терминалов Pidion
BIP-1300, Pidion BIP-5000, Opticon H-15,
Opticon H-16, Opticon H-19, Opticon PHL71xx и Opticon PHL-81хх могут в полном
объеме пользоваться широким спектром функциональных возможностей
лучшего программного обеспечения
MobileLogistics для ТСД.
В списке поддерживаемых ТСД также
Cipher 9400 и Cipher 9500. Общее
число моделей, поддерживаемых в
MobileLogistics, достигло 40.
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Трактиръ: Front-Office v3 ПРЕМИУМ
Группа компаний «АТОЛ» представляет новую версию программного продукта
Трактиръ: Front-Office v3 ПРЕМИУМ.
«Трактиръ: Front-Office v3 ПРЕМИУМ» является старшим продуктом в линейке
«Трактиръ: Front-Office v3» и предназначен для автоматизации крупных предприятий ресторанного бизнеса, сферы услуг и развлечений.
«Трактиръ: Front-Office v3» реализован на мощной современной платформе
«1С:Предприятие 8», обладающей множеством механизмов, которые выгодно
отличают новую линейку «Трактиръ: Front-Office v3».

Функциональные возможности версии ПРЕМИУМ:
•
•
•
•
•

Схемы автоматических скидок
Учет оборотов клиента при начислении скидок
Бронирование и предварительный заказ
Тарификация услуг
Управление электропитанием

В последующих релизах будут доступны:
Поддержка технологии обслуживания «карта на входе»
Данная технология применяется для того, чтобы отказаться от наличных расчетов с посетителями внутри заведения, которое может включать в себя несколько
мест обслуживания. Все расчетные операции с гостями в этом случае осуществляются на едином кассовом месте (как правило, на входе/выходе заведения), а
при обслуживании гостей сотрудники только фиксируют в системе подачу блюд,
оказание услуг и т.п.
Технология «карта на входе» (лимитных карт) находит применение, как правило, в
крупных заведениях, которые имеют в своем составе несколько мест обслуживания (залов ресторана, кафе, баров, бильярдных и др.), но может также использоваться в заведениях клубного типа любого размера.
Абонементы
Работа с абонементами актуальна для предприятий сферы услуг, практикующих
реализацию своим клиентам услуг по абонементам, талонам, купонам и т.п. Абонементы в системе могут действовать на любые позиции меню: в первую очередь, на услуги (в т.ч. тарифицируемые), а также, при необходимости, на продукцию и товары.

Розничные цены
на «Трактиръ: Front-Office

v3 ПРЕМИУМ»*:
Кол-во
рабочих мест

Цена, руб.

1

34 000

2

47 500

4

71 300

6

94 500

11

139 500

20

237 000

*цены действительны на момент выхода журнала

Как автоматизировать предприятие на «5»?
С 21 мая 2009 года по 21 мая 2010 Группа компаний «АТОЛ» проводит акцию «Автоматизация на 5».
На сайте www.atol.ru в рубрике «Внедрения партнеров» вы
можете узнать о самых необычных внедрениях, об эффективных решениях в различных сферах, о необходимом оборудовании и программном обеспечении. В рамках акции
партнеры делятся опытом, дают советы в области автоматизации, рассказывают об инновациях и новейших тенденциях сферы.
«Автоматизация на 5» – это опыт коллег, впечатления от
новой системы, оправданные надежды и перспективы развития бизнеса.
Ознакомиться с внедрениями можно на сайте
www.atol.ru в рубрике «Внедрения партнеров».

сентябрь — ноябрь 2009
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Федеральный закон Российской Федерации
от 17 июля 2009 г. N 162-ФЗ «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Опубликовано 21 июля 2009 г.
Вступает в силу: 21 июля 2009 г.
Принят Государственной Думой 26 июня 2009 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года

Статья 1
Статью 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года
N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст.
1957; 2009, N 23, ст. 2776) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, не подпадающие
под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных
пунктом 2 статьи 346 [26] Налогового кодекса Российской
Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты
и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по
требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы,
услуги) и должен содержать следующие сведения:
• наименование документа;
• порядковый номер документа, дату его выдачи;
• наименование для организации (фамилия, имя, отчество – для
индивидуального предпринимателя);
• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный
организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;
• наименование и количество оплачиваемых приобретенных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
• сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
• должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ,
и его личную подпись».

Статья 2
Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21
марта 1991 года N 943-I «О налоговых органах Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492;
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Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 429;
Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957;
2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст.
3436) дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществлять контроль за соблюдением организациями и
индивидуальными предпринимателями обязанности по выдаче
по требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), а также
налагать штрафы на организации и индивидуальных предпринимателей за отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента)
документа (товарного чека, квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)».

Статья 3
Абзац первый статьи 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 23, ст. 2776)
изложить в следующей редакции:
«Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в
организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, при отсутствии
установленной информации об изготовителе или о продавце
либо без применения в установленных федеральным законом
случаях контрольно-кассовых машин, а также отказ в выдаче по
требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном
федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции
или другого документа, подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу)».

Д. Медведев

ТЕМА НОМЕРА/ОТМЕНА ККТ
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ВНЕДРЯТЬ или НЕ ВНЕДРЯТЬ?!
С принятием поправки к Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» вмененщики стали отказываться от обслуживания и приобретения ККТ.
И это объяснимо.
Жизненная история

«Обязаловка»
или возможность?

Контрольно-кассовая техника изначально внедрялась принудительно:
предприятия малого бизнеса были
обязаны приобрести кассовый аппарат. Таким образом специалисты
налоговых органов могли контролировать предпринимателей. И не все владельцы предприятий смогли увидеть
в нововведении возможность вести
свой бизнес грамотно, контролировать продажи и действия продавцов.
Безусловно, небольшие предприятия
с маленьким объемом продаж могут
обходиться без автономной кассы и
тем более POS-системы. Однако с
развитием бизнеса обыкновенной
тетрадки и программы Excel будет
недостаточно.

Рассказывает один из партнеров
Группы компаний «АТОЛ»:

Вам это выгодно!

Тысячи предпринимателей оценили выгоду от внедренной системы автоматизации и с принятием
нового закона не собираются от нее
отказываться.

Новые разработки

Группа компаний «АТОЛ» стремится
предугадать потребности предпринимателей в автоматизации и предложить продукт, который поможет
решить их задачи.
Представляем ряд доработок в программном обеспечении:
• Выпущена новая версия «АТОЛ:
Рабочее место кассира» с фискальным регистратором и возможностью работы в фискальном и нефискальном режиме. Нефискальный
режим предназначен для плательщиков ЕНВД, у которых истек срок
действия или заполнилась ЭКЛЗ. В
этом же режиме ККМ без дополнительных переделок будет использоваться как принтер чеков, т.е.
на ней будут пробиваться нефискальные чеки.

• Выпущена новая версия «Frontol
Win32», в котором появилась возможность печати чеков на обычном
принтере, причем работа с данным
оборудованием стала доступна в
версиях Супермаркет и Бутик.
Кстати, любое кассовое ПО Группы
компаний «АТОЛ» в случае необходимости может работать без ККМ и при
этом вести учет продаж.

Через день после принятия поправки к Федеральному закону
один из его клиентов отказался
от обслуживания и попросил забрать все автономные кассы и
POS-системы из своих точек продаж. Прошло две недели, и тот же
самый предприниматель решил
вернуть все на свои места.
Оказалось, что падение прибыли
составило ровно 50%. Причина
оказалась банальна – отсутствие
контроля за продажами. Кассиры забирали часть выручки себе,
продавали свой товар. Сделав
выводы, партнер сказал: «Те, кто
думает и заботится о своих деньгах, задумаются и об автоматизации бизнеса. Ведь автоматизация
поможет решить проблемы с кассирами, учесть остатки товара,
планировать закупки, контролировать расчеты с поставщиками
и т.д.» Владелец получает новый
инструмент контроля, позволяющий контролировать приемку товара и проводить эффективную
инвентаризацию.

Автоматизация предприятия –
решительный шаг навстречу развитию бизнеса. И даже небольшое
предприятие, которого касается
система налогообложения в виде
ЕНВД, будет способно справиться
с большим потоком покупателей,
сможет наладить грамотный учет.
Задача Группы компаний «АТОЛ»
– оперативное реагирование на
изменения в законодательстве и
разработка продуктов, способных
выполнить конкретные задачи каждого предприятия.
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АТОЛ дайджест

Автоматизация и/или кассовые
аппараты: за, против, воздержался!
Кто бы мог подумать, что возникнет столько шума из-за внесенных изменений к Федеральному
закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельным законодательным актам?!
С одной стороны, столь бурная реакция оправдана: закон несовершенен, а
страну ожидают значительные изменения. Уже сейчас многие заводы, занимающиеся производством кассовой
техники, находятся на грани банкротства. А центры технического обслуживания держатся из последних сил…
Освободив плательщиков налога на
вмененный доход от обязательного
применения ККТ, руководство страны
оставило специалистов технического обслуживания без работы, сами
ЦТО без клиентов, компании, которые
занимаются автоматизацией без продаж, а владельцев бизнеса без контроля и учета.
С другой стороны, свободу выбора и
построения бизнеса никто не отменял. И только от предпринимателя
зависит его дальнейшее развитие.

Первый кассовый аппарат был изобретен торговцем, который с помощью этого устройства положил конец хищениям и
халатности среди продавцов и сделал свой бизнес стабильным и прибыльным.
И что в итоге?

Во-первых, не все, кто использует
ЕНВД, откажутся от применения касс.
Касса, в первую очередь, нужна не государству, а самому предприятию для
учета, контроля за персоналом и качественного обслуживания покупателей.
К примеру, в странах с развитой экономикой вообще отсутствует обязательное применение контрольно-кассовой
техники. А кассы там применяют и даже
очень успешно! Будем ли мы осознанно
отказываться от своей выгоды?
Во-вторых, изменения в законодательстве заставят предпринимателей
посмотреть на бизнес другими глазами. До принятия поправок к закону применение ККТ было обязательным, теперь же этого не требуется.
Предпринимателю предстоит решить,
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будет ли он продолжать применять ККТ
или сможет вести свой бизнес без нее.
В-третьих, дело не только в кассах.
Применять или не применять кассовый
аппарат – вопрос к размышлению, а вот
над автоматизацией стоит задуматься
серьезно. На протяжении многих лет
компании, занимающиеся автоматизацией, стремятся рассказать предпринимателям обо всех плюсах внедрения систем. Однако до сих пор 80%
предприятий в России работают на
автономных кассах и только 20% предприятий автоматизированы. Ситуация
за рубежом несколько иная: 40% предприятий используют автономные кассы
и 60% применяют автоматизированные
системы. И это не случайно.
Внедрение системы автоматизации
принято относить к расходной статье

бюджета компании. На самом деле – это
инвестиции, которые приносят дополнительную экономическую выгоду:
• Эффективное и качественное
обслуживание предприятия
• Снижение потерь от воровства
• Увеличение оборачиваемости
товаров
Изменения в законодательстве лишь
подчеркивают тот факт, что применение кассового аппарата и уж тем
более внедрение системы автоматизации нужно самому предприятию,
а не государству. И отказываться от
того и другого равнозначно отказу от
новых возможностей.

Новые решения для вмененщиков

Система автоматизации для внеменщиков имеет свои особенности:
фискальные регистраторы, оснащенные ЭКЛЗ, уступят место принтерам.
Да и стоимость их будет гораздо
ниже: один из самых дорогостоящих
элементов в оборудовании – ЭКЛЗ –
уже не требуется!

ТЕМА НОМЕРА/ОТМЕНА ККТ
Автоматизация
для малого бизнеса

Принято считать, что в автоматизации
нуждаются лишь предприятия крупного бизнеса, что малый и средний
бизнес может справиться автономной
кассой, а то и вовсе без нее. Мнение
ошибочно! Управлять компанией, даже
самой небольшой, проще с помощью
системы автоматизации. Второе ошибочное убеждение в высокой стоимости внедрения. Стоимость владения
автономной кассой (с обслуживанием)
окажется не меньше, чем стоимость
готового решения, например, АТОЛ.
EasyBOX для плательщиков ЕНВД. Да
и сложность в использовании готовых решений перед автономной кассой преувеличена. К примеру, тот же
АТОЛ.EasyBOX – максимально простой
и удобный для использования продукт.

Обязательное
применение ККТ
18 июня 1993 года
Закон РФ № 5215-1 «О
применении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением»
22 мая 2003 года
Федеральный закон
№ 54 «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт»
21 июля 2009 года
Отмена обязательного применения ККТ для плательщиков налога на вмененный доход (ЕНВД)
По-прежнему применять ККТ, задуматься о системе автоматизации
или отказаться от кассы и выписывать чеки «от руки», решать придется каждому владельцу бизнеса
самостоятельно. Однако не стоит
забывать о том, что новые экономические условия требуют новых
шагов и инновационных решений
для удержания положения на рынке
и дальнейшего развития бизнеса.
Те, кто не смогут перестроить свой
бизнес согласно новым правилам,
останутся «за бортом».

АТОЛ дайджест

Отмена ККТ
для малого бизнеса
На ваши вопросы отвечает Юлия Русинова,
Продукт-менеджер Группы компаний «АТОЛ»
Что грозит предпринимателю, не выдавшему документ,
подтверждающий
прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)?
– Отказ от выдачи таких документов
повлечет административную ответственность в виде штрафа в размере
1,5-2 тыс. руб. для граждан, 3-4 тыс.
руб. для должностных лиц, 30-40 тыс.
руб. для юридических лиц.

Существует ли альтернатива ККТ?
– Да, в настоящее время уже используются Принтеры документов для ЕНВД.
Это принтеры с внутренней памятью,
предназначенной для записи и некорректируемого хранения информации
о денежных расчетах с покупателями,
что в свою очередь позволит владельцам предприятий получить инструмент контроля над действиями персонала (в отличие от использования
обычных принтеров).

Что делать тем, у кого уже
установлен фискальный регистратор с ЭКЛЗ, но теперь в
ККТ нет необходимости?

Как поступить открывающимся предприятиям или
использующим автономные
ККТ плательщикам ЕНВД?
Если предприятие не имело ККТ (для
вновь открывающегося) или использовало обычные автономные ККТ, ведущие только суммовой учет (которые
не удовлетворяют измененным требованиям закона в части вида печатаемой информации о названии товаров/
услуг/работ), мы рекомендуем приобрести Принтер документов для ЕНВД.

– В свою очередь, для тех предприятий, которые до принятия закона уже
использовали фискальные регистраторы с ЭКЛЗ, будет не целесообразным экономически списывать со счетов установленную ККТ. Мы рекомендуем доработать ККМ до Принтера
документов для ЕНВД, но только
после снятия ККМ с учета! При этом
Вам не потребуется покупка нового оборудования, а, самое главное,
доработка Вашей системы автоматизации, т.к. логика работы и система команд Принтеров документов
совместима с ККМ.
Доработка ККМ до Принтера документов проста, но ее должны проводить опытные специалисты.
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АТОЛ дайджест

Принтеры документов FPrint для ЕНВД
ГК «АТОЛ» сообщает о начале продаж новых решений для организаций и индивидуальных
предпринимателей, освобожденных от использования контрольно-кассовой техники –
Принтеров документов FPrint для ЕНВД.

Принтеры документов FPrint
для ЕНВД представляют собой
принтеры с внутренней памятью и предназначены для
использования организациями
и индивидуальными предпринимателями, являющимися
плательщиками единого налога на вмененный доход и освобожденных от использования
контрольно-кассовой техники.
Данный вид устройств позволяет
решать задачи:
• Удовлетворять требованиям законодательства, в соответствии с
которыми по пожеланию покупателя должен выдаваться документ,
подтверждающий прием денежных
средств за приобретаемый товар
(услугу, работу). Принтер документов FPrint для ЕНВД позволяет напечатать документ для покупателя,
удовлетворяющий требованиям обязательных реквизитов, установленных для данного вида документов.

Принтер документов FPrint-03 для ЕНВД
Модель для предприятий с ограниченной кассовой зоной.
• Ширина чековой ленты 57 (+-0.5) мм
• Компактные размеры – 114х185х90 мм
• Невысокая стоимость владения
• Простая заправка бумаги
«Брось и печатай»

Принтер документов FPrint-5200 для ЕНВД
Модель для предприятий с высоким
потоком покупателей.
• Ширина чековой ленты 58 (+0-1) мм
• Скорость печати – 220 мм/с
• Автоматическая отрезка чека
• Японский механизм печати,
высокая надежность
• Простая заправка бумаги
«Брось и печатай»

Принтер документов FPrint-02 для ЕНВД
Модель для предприятий с высокими
требованиями к информативности чека.
• Информативный чек
шириной 80 (+0-1) мм
• Высокая скорость печати – 180 мм/с
• Автоматическая отрезка чека
• Японский механизм печати
• Простая заправка бумаги
«Брось и печатай»

• Вести контроль за действиями персонала за счет наличия в
Принтере документов блока памяти
с некорректируемой информацией.
• Оперативно обслуживать покупателей за счет использования
Принтеров документов по сравнению со схемой работы по оформлению документов для покупателей вручную.
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Условия приобретения
Приобрести Принтеры документов FPrint для ЕНВД можно в Группе компаний
«АТОЛ» или у наших партнеров на всей территории РФ.

ТЕМА НОМЕРА/ОТМЕНА ККТ

АТОЛ дайджест

АТОЛ.EasyBOX для вмененщиков

АТОЛ.EasyBOX ЕНВД.
Обратите внимание на уникальную
систему, необходимую для автоматизации предприятий малого формата,
работающих по ЕНВД. Комплексное
решение содержит все необходимое:
и рабочее место кассира, и товароучетную систему.
АТОЛ.EasyBOX lite ЕНВД идеально
подходит для тех, кто стремится к минимальным габаритам оборудования и
имеет небольшую номенклатуру товаров в базе (не более 7000 товаров).

АТОЛ.EasyBOX lite ЕНВД

Несколько вариантов организации автоматизированного рабочего места
кассира на базе EasyBOX
lite ЕНВД:
АТОЛ.EasyBOX lite ЕНВД c FPrint-03
– с компактным Принтером документов без автоотрезчика.
АТОЛ.EasyBOX lite ЕНВД c FPrint-5200
– с Принтером документов с высокой
скоростью и автоотрезчиком.

При необходимости систему автоматизации на основе АТОЛ.EasyBOX
можно расширить дополнительными
рабочими местами кассира:
• АТОЛ. EasyPOS lite ЕНВД – FPrint-5200
• АТОЛ. EasyPOS lite ЕНВД – FPrint-03
• АТОЛ. EasyPOS lite ЕНВД – FPrint-02
Использование вместо привычных
фискальных регистраторов Принтеров
документов FPrint, которые представляют собой принтеры с внутренней
памятью, сокращает затраты на автоматизацию и обслуживание системы
за счет отказа от ЭКЛЗ, но при этом
позволяет:
1. оперативно обслуживать покупателей, выдавая им требуемый
законодательством документ, подтверждающий прием денежных
средств за приобретаемый товар
(услугу, работу) и содержащий все
необходимые реквизиты;
2. вести контроль за действиями персонала за счет наличия в Принтере
документов блока памяти с некорректируемой информацией, что
невозможно при использовании
обычных чековых принтеров.
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Из истории, или что было до?

Применение кассовых аппаратов
бессмысленно?!

Группа депутатов во главе с зампредседателем комитета по бюджету и налогам Андреем
Макаровым внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить малых предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), от применения
контрольно-кассовой техники (ККТ). При условии, что предприниматели будут выдавать
покупателям «документ, подтверждающий прием от населения денежных средств за соответствующие товары, работы или услуги».
Предприниматели уже не первый год
пытаются доказать, что специфика
уплаты ЕНВД, при расчете которого
объем полученной выручки не влияет на величину налога, делает применение кассовых аппаратов бессмысленным. Зато создает массу проблем
самим малым бизнесменам, которым
приходится не только приобретать ККТ
по цене от 15 до 25 тысяч рублей, но и
оплачивать содержание этой техники.
Парламентарии не раз пытались
освободить плательщиков ЕНВД
от применения касс. За последние
годы в Госдуму было внесено около
десяти подобных законопроектов.
Аналогичные предложения выдвигало и МЭРТ.
Однако Минфин, ФНС, ФСБ, МВД
до сих пор выступали категорически

против этой идеи. И еще летом 2006
года представили свои письменные
возражения по этому вопросу. По
мнению Минфина, отмена ККТ «приведет к спорам по привлечению к
административной ответственности
за продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин».
Налоговики высказали опасения, что
потеряют контроль над денежными
расчетами. Вызывает беспокойство
судьба производителей ККТ, рискующих потерять до 60% рынка. Кроме
того, МВД и ФСБ уверены, что отмена
ККТ сделает невозможным контроль
за наличным оборотом в рознице.
Андрей Макаров назвал эти доводы
неубедительными. «Наш законопроект
изящен и экономически обоснован», –
уверен он.

Как на вас отразилась отмена ККТ для плательщиков ЕНВД?
Проголосовало: 397

голосов

%

Положительно, наша организация уже выдает товарные чеки вместо кассовых

110

28

Отрицательно, теперь наша организация не сможет покупать товары в точках
розничной торговли без кассового чека

46

12

Никак, наша организация планирует продолжить применять ККМ в целях
управленческого учета

165

42

Никак, наша организация не является плательщиком ЕНВД

76

19

Более 40% вмененщиков продолжают использовать ККТ
В связи с тем, что с 21 июля вмененщики уже имеют право
отказаться от применения контрольно-кассовой техники,
Клерк.Ру провел среди своих посетителей опрос «Как на
вас отразилась отмена ККТ для плательщиков ЕНВД?»
В горячем обсуждении вступивших в силу так давно ожидаемых изменений приняли участие около 400 посетителей.
Примечательно, что большинство, или 42% опрошенных, отметили, что их организация планирует продолжить применять ККМ в целях управленческого учета.
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Кроме того, 12% респондентов заявили о своем отрицательном отношении к отмене ККТ в связи с тем, что
теперь их организация не сможет покупать товары в
точках розничной торговли без кассового чека.
И только 28% вмененщиков уже выдают товарные чеки
вместо кассовых.

ИА “Клерк.Ру”.

ТЕМА НОМЕРА/ОТМЕНА ККТ

АТОЛ дайджест

комментарий

Наталья Баразненок
эксперт ООО «Центр экономической информации»
Закон от 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ,
который позволяет плательщикам
ЕНВД не применять кассовую технику
при расчетах с населением, вступил
в силу 21 июля. Однако избавиться в
одночасье от дорогостоящей техники на практике «вмененщикам» так и
не удалось. Дело в том, что ряд положений столь долгожданного закона
вызывает вопросы, которые связаны
с их правоприменением. В письме от
12 августа 2009 г. № 03-01-15/8-412
специалисты Минфина разъяснили, что плательщики ЕНВД могут не
применять ККТ, если по требованию
покупателя выдают ему товарный
чек, квитанцию или иной документ,
подтверждающий оплату товаров
(работ, услуг). В связи с этим возникает вопрос: как доказать инспекторам, что организация предложила
своему клиенту взять альтернативу кассового чека, а тот отказался?
Логичнее всего в этой ситуации
дать инструкцию продавцу выдавать
такие документы всем покупателям
без исключения. Так что, в принципе, это не самое страшное. Хуже то,
что выдаваемые клиентам документы, являющиеся заменой кассового
чека, нужно рассматривать как бланки строгой отчетности, иначе возникнут проблемы с подтверждением
поступления оплаты товара в целях
бухгалтерского учета. Иными словами, данные документы нужно учитывать в соответствии с Положением
об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой
техники, которое утверждено постановлением правительства от 6 мая
2008 г. № 359, в части, относящейся
к расчетам с использованием БСО.
То есть нужно завести специальную книгу учета бланков, заключить
договор о материальной ответственности с работником, который выдает
данные бланки, и т. д. Однако официальных разъяснений на сей счет
до сих пор нет.
Кстати говоря, следить за тем, как
«вмененщики» выполняют свои обязанности при расчетах с покупате-

лями, должны представители ФНС,
но… В настоящее время они и сами
не знают ответы на многие вопросы.
Так, например, обстоит дело с применением плательщиками ЕНВД
кассовых аппаратов на добровольных началах. В одних регионах
налоговики требуют, чтобы в таких
случаях «вмененщики» эксплуатировали только зарегистрированные
кассы с ЭКЛЗ, в других – говорят,
что можно использовать любую технику, а в-третьих – утверждают, что
пока плательщик ЕНВД не снимет
с учета ККТ, он обязан его использовать при расчетах с населением.
Специалисты Минфина, видимо,
также пока не готовы дать вразумительное разъяснение по данной
проблеме. На вполне конкретный
вопрос плательщика ЕНВД, может ли
он использовать кассовый аппарат
без постановки на учет, заодно сэкономив на его техническом обслуживании (т. е. расторгнуть договор с ЦТО),
финансисты попросту отказались
отвечать. Вместо этого они подробно рассказали о том, что означает «неприменение контрольнокассовой техники», влекущее административную ответственность по
статье 14.5 КоАП. К сему проступку
относится, в частности, использование ККТ, не зарегистрированной

в инспекции или не включенной в
госреестр, а также использование
кассового аппарата без фискальной памяти (с вышедшим из строя
блоком фискальной памяти и т.п.)
или с поврежденной пломбой центра
технического обслуживания (либо
вовсе без таковой). Так что и по этой
проблеме необходимо дождаться
официальной позиции. Чиновники
почему-то пока боятся признать, что
кассовые аппараты «вмененщиков»
теперь не являются объектом контроля, а представляют собой всего
лишь устройство для печати чеков.
А стало быть, кассы вовсе не обязательно регистрировать.
Кроме того, наиболее рискованным
представляется отказ от применения
ККТ организациями или ИП, переведенными на уплату ЕНВД, в ассортименте
которых присутствует алкогольная продукция. С одной стороны, как уже было
отмечено, «вмененщики» благодаря
Закону от 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ
при соблюдении прочих условий вправе не использовать кассовые аппараты.
С другой – положения Закона от 22
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
запрещают торговлю алкоголем без
применения ККТ.

сентябрь — ноябрь 2009
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Принтеры ARGOX
Настольные

принтеры штрихкода
компании ARGOX
представлены
следующими моделями:

OS 203 DT является младшей
моделью среди настольных принтеров ARGOX. Несмотря на невысокую
цену, данный принтер обладает всем
необходимым для печати этикеток в
масштабе небольшого предприятия.
Данная модель может печатать этикетки с шириной печати от 25,4 мм
до 72 мм с разрешением 203 dpi.

ПАРТНЕРАМ /НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

Компания ARGOX –
занимается разработкой и производством оборудования для
штрихового кодирования. Продукция ARGOX продается более
чем в 70 странах, и объемы продаж увеличиваются с каждым
годом. Принтеры этикеток, сканеры штрихкода и терминалы
сбора данных фирмы ARGOX можно встретить в крупнейших
аэропортах, больницах, розничных торговых сетях и на заводах.
С момента основания в 1996 году компания ARGOX получила
несколько национальных наград, таких как «Good Design Product
Award», «Symbol of Excellence award».

OS 214 TT – удобный в использовании принтер с возможностью печати
этикеток шириной до 104 мм в термо
и термотрансферном режиме. Основными достоинствами данной модели
являются высокая надежность, простота смены расходных материалов,
легкость подключения и использования принтера.

OS 203 DT

OS 214 Plus отличает прочный компактный корпус с металлическим
печатающим механизмом, который
обеспечит надежную эксплуатацию
при отличном качестве печати. Увеличенная мощность процессора и
значительный объем памяти (8 Мб
– DRAM и 4 Мб – Flash) позволяют
пользователю загружать в принтер
большое количество шрифтов и различных вариантов дизайна этикеток.

OS 214 TT

OS-314 TT – имеет более производительный процессор (32-битный)
и высокую разрешающую способность печати 300 dpi, благодаря
чему обеспечивается отличное качество печати этикеток с графическими элементами и высокая производительность работы.
A-200 – предназначен для печати
небольшого тиража этикеток (до
5000 шт. в день) и с успехом может
использоваться для этикетирования продукции как на небольших
складах, в магазинах с небольшим
товарооборотом и малой покупательской способностью, так и в
более крупных оптово-розничных
торговых предприятиях.
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A-2240 – новый, высокопроизводительный настольный принтер, способный печатать этикетки со скоростью до 127 мм/с. Принтер оснащен
8 Mb оперативной и 4 Mb flashпамятью. Эмуляция языков программирования Zebra (EPL, ZPL) и Datamax
позволит легко интегрировать данный принтер в существующую товароучетную систему предприятия.
Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками принтеров ARGOX Вы можете на сайте
www.atol.ru в разделе «Оборудование для штрихового кодирования».

OS 214 Plus

OS-314 TT

A-200

ПАРТНЕРАМ /НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО
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Чековые принтеры POSIFLEX
AURA 6800 и 8000

Технические характеристики

принтеров AURA серии 6800 и серии 8000
Технические характеристики

AURA6800

Способ печати

Новая линейка недорогих чековых
термопринтеров Posiflex AURA серии
6800 специально разработана для
использования в небольших предприятиях розничной торговли и в
сфере обслуживания.
Быстрая загрузка чековой ленты, небольшие габариты и вес, бесшумная
работа, высокая производительность
и надежность, – все эти преимущества обеспечивают простую и эффективную эксплуатацию принтеров.
Принтеры могут оснащаться 4-мя интерфейсами: RS-232, LPT, USB, LAN,
а опционально доступны крепление
на стену и кухонный звонок.

Новый высокоскоростной термопринтер для печати чеков AURA 8000
от корпорации POSIFLEX имеет высокую производительность и доступную стоимость. Скорость печати составляет 220 мм/сек (для сравнения:
у принтера AURA 7000 – 180 мм/сек).

AURA6800P

AURA6800U

AURA6800L

AURA8000II

Термопечать

AURA8000U
Термопечать

Скорость печати, мм/сек

150

220

Ширина бумаги, мм

80

80 / 58

Ширина печати, мм

72

80 / 58

Разрешение
Интерфейс

203 dpi
RS-232

RS-232,
LPT

RS-232,
USB

AURA8000L

203 dpi
RS-232,
LAN

RS-232,
LPT

RS-232,
LPT, USB

LAN

Буфер данных

–

10 КБ

Автоотрезчик

гильотинного типа

гильотинного типа

12 +1/-0

12 +1/-0

Внутренний диаметр втулки, мин
Макс.наружный диаметр, мм
Габаритные размеры, мм

80

83

187 x 150 x 140

205 x 148 x 143

Вес, кг
Цвет
Опционально

0,95

1,2

белый / черный

белый / черный

Крепление на стену,
кухонный звонок

Крепление на стену,
кухонный звонок

Термоголовка с высоким разрешением обеспечивает бесшумную работу. Она дает возможность печатать
детализированные графические данные и штриховые коды для использования в различных приложениях.
Принтер более износоустойчивый.
Предназначен для работы в агрессивных средах: его можно использовать не только в зале ресторана
и на барной стойке, 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 8000 – RS-232 и LPT
2. AURA 8000U – USB
3. AURA 8000L – Ethernet
Также предусмотрена возможность
использования отдельного заменяемого модуля USB для модификации принтера.

сентябрь — ноябрь 2009
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Автоматизация для предприятий малого формата

Новое решение: АТОЛ.EasyBOX 1C
Данные продукты линейки АТОЛ.EasyBOX специально
предназначены для тех, кто уже давно и успешно работает
с продуктами, построенными на платформе 1С.
Комплект АТОЛ.EasyBOX 1С включает
в себя товароучетное программное
обеспечение от ВЦ «СофтБаланс» –
«ДАЛИОН: Управление магазином
базовый». Данная версия была специально разработана с учетом всех
особенностей работы предприятий
малого формата розничной торговли.
Также стоит учесть, что, приобретая
АТОЛ.EasyBOX 1С, Вам не нужно отдельно покупать платформу 1С. Все,
что необходимо для работы, поставляется в комплекте.
Ключевые особенности, присутствующие в «ДАЛИОН: Управление Магазином базовый», идущим в составе
АТОЛ.EasyBOX 1С:
• Базовая платформа
• Поддержка весов
с печатью этикеток
• Локальная версия

Доступны следующие
конфигурации
АТОЛ.EasyBOX 1С

АТОЛ.EasyBOX Optima 1С для тех, у
кого большая номенклатурная база, и
для кого дизайн автоматизированного рабочего места кассира играет не
последнюю роль.

Полную информацию о функционале данного программного продукта Вы можете получить на сайте

www.softbalance.ru
компании «СофтБаланс».

АТОЛ.EasyBOX lite 1С для тех,
кому важны минимальные габариты, и у кого небольшая номенклатура товаров (рекомендуется не
более 7000 товаров).
Варианты организации автоматизированного рабочего места кассира
на базе EasyBOX lite 1С:
АТОЛ.EasyBOX lite 1С c FPrint 03К –
компактным фискальным регистратором без автоотрезчика.
АТОЛ.EasyBOX lite 1С c FPrint 5200К –
фискальным регистратором, имеющим максимальную скорость печати
из доступных на рынке и с автоматическим отрезом.
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Варианты организации рабочего места кассира EasyBOX оptima 1С:
АТОЛ.EasyBOX оptima 1С с FPrint5200K – фискальным регистратором,
имеющим максимальную скорость
печати из доступных на рынке и с автоматическим отрезом.
АТОЛ.EasyBOX optima 1C c FPrint-02K
– для тех, кому помимо высокой скорости и автоматического отреза важен широкий представительный чек.
При необходимости систему автоматизации на основе АТОЛ.EasyBOX 1С
можно расширить дополнительными
рабочими местами кассиров:
АТОЛ. EasyPOS lite – FPrint 5200К
АТОЛ. EasyPOS lite – FPrint 03К
АТОЛ. EasyPOS lite – FPrint 02К
АТОЛ. EasyPOS optima – FPrint 5200К
АТОЛ. EasyPOS optima – FPrint 03К
АТОЛ. EasyPOS optima – FPrint 02К
Также в конфигурации АТОЛ.
EasyBOX lite 1C доступно решение
для плательщиков ЕНВД, где вместо фискального регистратора используется Принтер печати документов FPrint.
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Windows POSReady2009:
сочетание лучшего
Вы уже слышали о новых комплектах Frontol Win32
или АТОЛ: Рабочее место кассира ЛЮКС с ОС Windows
POSReady2009?
Тогда Вам будет интересно узнать о преимуществах новой версии Windows.
ОС Windows POSReady2009
Сходство с Windows XP Prof
Windows POSReady2009 имеет функциональные возможности Windows XP Prof.
Отличия от Windows XP Prof
• Версия Windows POSReady2009 предназначена для установки на
компьютерно-кассовые системы
• Версия Windows POSReady2009 не поддерживает офисные приложения
• Стоимость версии Windows POSReady2009 гораздо ниже версии Windows
XP Prof

Ваша выгода!
• Экономия на лицензии (Лицензия Windows XP Prof стоит
дороже)
• Уверенность в совместимости
кассового оборудования и операционной системы
• Актуальная версия Windows,
обладающая преимуществами Windows XP Prof
• Приемлемая по цене Windows
XP Embedded поставляется
только в составе POS-систем

Windows POSReady2009

Новая версия Windows POSReady2009 Microsoft сочетает в себе все лучшее: функциональные возможности Windows XP Prof и лицензирование
Windows XP Embedded.
• функциональные возможности Windows XP Prof SP3;
• процесс установки и обновления ничем не отличается от аналогичных
процессов в Windows XP Prof;
• дистрибутив не привязан к конкретному оборудованию и содержит пакет
драйверов оборудования из Windows XP Prof SP3;
• возможность использовать стандартную встроенную систему обновления, в том числе с официального сервера Microsoft и System Update
Services (SUS);
• включены все службы по работе с локальной сетью;
• поддержка русского языка (используя MUI);
• возможность удалять и добавлять Windows-компоненты.

Где применить?

Установка версии Windows POSReady2009 возможна только на компьютерные
системы, использующиеся кассовые компьютерные системы, информационные киоски и прочее специализированное оборудование.
Код

Товар

Розн. цена, руб.

Определяем
лицензионность

Подтверждением лицензионности является наличие соответствующей наклейки на
оборудовании (поставляется в
комплекте).
Так как данная версия ОС Windows
предназначена для применения
в специализированном оборудовании, то и наклейка соответствует всем параметрам продуктов класса Embedded (на ней
присутствуют серийный номер и
название ОС Windows Embedded
POSReady 2009).

Товар

Розн. цена, руб.

14 001

Комплект Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB + Windows XP

11 100

Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB

9 100

14 003

Комплект Frontol. Бутик v.4.x., USB + Windows XP

13 700

Frontol. Бутик v.4.x., USB

11 700

14 004

Комплект Frontol. Супермаркет v.4.x., USB + Windows XP

13 700

Frontol. Супермаркет v.4.x., USB

11 700

14 005

Комплект Frontol. Торговля v.4.x., USB + Windows XP

16 300

Frontol. Торговля v.4.x., USB

14 300

14 006

Комплект Frontol. Кафе v.4.x., USB + Windows XP

16 300

Frontol. Кафе v.4.x., USB

14 300

14 007

Комплект Frontol. Ресторан v.4.x., USB + Windows XP

18 900

Frontol. Ресторан v.4.x., USB

16 900

14 017

Комплект АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x,
ЛЮКС USB + Windows XP

9 600

АТОЛ: Рабочее место кассира
v.3.x, ЛЮКС USB

7 600

Тестирование комплекта
На данный момент выполнено более сотни внедрений на базе комплекта Frontol Win32 или АТОЛ: Рабочее место
кассира ЛЮКС с ОС Windows POSReady2009. Партнеры отмечают простоту и удобство решения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Контроль над отелем, или
концептуальная модель автоматизации
гостиничного бизнеса
Тема управления зданиями вызывает огромный интерес у потребителей, заинтересованных в
повышении эффективности управления в таких традиционных отраслях бизнеса, как производство, складское хозяйство, гостиничный бизнес, таможенные терминалы и многих других. Данная
статья посвящена одной из наиболее незатронутых этой темой отраслей – гостиничному хозяйству и связанной с ним инфраструктурой.
Нам хотелось бы обсудить проблему,
с которой приходится сталкиваться
все чаще: как «увязать» подсистемы
безопасности, управления зданием,
снабжением и другие неотъемлемые
составляющие современного отеля
в единую жизнеспособную систему,
позволяющую полностью контролировать его деятельность?
Как показал предварительный анализ имеющихся на рынке продуктов,
решение проблем автоматизации
гостиниц находится не в лучшем, а
где-то даже и в худшем положении
нежели, например, производственных
зданий. Ни одна из рассмотренных
нами систем не только не обеспечивала интеграции различных подсистем гостиничного хозяйства, но даже
изначально не содержала в своей
идеологии такой возможности.
Итак, попробуем создать модель идеальной (или почти идеальной) системы управления современным отелем.
Для лучшего понимания работы всей
системы отдельно рассмотрим технические и информационные составляющие, то есть выделим два тесно связанных между собой слоя системы:
• Технический слой, включающий
все инженерные подсистемы, в том
числе подсистему безопасности;
• Информационный слой, решающий
проблемы оптимального управления гостиничным хозяйством:
распределение номерного фонда,
учет расходных материалов, ведение стоимостного учета, включая
выписку различных счетов, и ряд
других задач.
Известные нам аппаратные и программные комплексы решают задачи одного слоя, без учета взаимовлияния, что даже теоретически не
позволяет организовать оптимальное
управление таким сложным организмом, как современный отель.
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Решаемые задачи

Функциональность системы является
основным критерием, определяющим
выбор системы покупателем. Поэтому
мы постарались показать те моменты,
которые являются наиболее важными в
системе автоматизации работы отеля.
Попробуем теперь от постановки задачи перейти к ее реализации.

Архитектура

Итак, как же увязать информационную
и техническую составляющие автоматизации гостиничного хозяйства?
Начнем с главного – с информации,
поскольку она является либо результатом деятельности какой-либо подсистемы, либо исходными данными
для функционирования и принятия
решений другими подсистемами.
Хранилищем информации назначим
сервер СУБД, который включен в
компьютерную сеть, опоясывающую
весь объект. Через сеть с сервером
связаны рабочие станции, на которых устанавливается прикладное

программное обеспечение, обслуживающее определенные задачи – будь
то регистрация постояльцев, выписка счетов или управление складом
постельного белья. Для связи с внешним миром включим в состав системы
WEB-сервер, обслуживающий представление гостиницы в Интернете и
прием заявок на поселение.
Для управления работой оборудования (системами жизнеобеспечения,
охраны, управления доступом и т.д.)
введем еще одну сеть, в качестве
которой может использоваться стандартное решение, используемое для
построения интеллектуальных зданий. В качестве примеров можно взять
LonWorks или InstaBUS. Управление
техническими подсистемами осуществляет специализированный программируемый контроллер.
Последний штрих – это связать две
подсети: компьютерную сеть и сеть
управления – воедино. Для этого может
использоваться компьютер со специальным программным обеспечением.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
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Финансовый отдел гостиницы может
в любой момент получить информацию о доходах за прошедший период, ожидаемых доходах, а также упущенных прибылях (при предварительном бюджетировании возможна
аналитика причин упущений).

И что в результате?

Как это работает

Полное описание функционирования
интегрированной системы выходит за
рамки данной статьи, поскольку оно
очень объемно. Но для понимания ее
сути приведем несколько примеров.
Для резервирования номеров на группу туристов администратор вызывает специальную функцию системы, в
которой задает параметры заселения
(типы номеров, расположение и т.д.),
количество заезжающих и сроки заезда, после чего система автоматически
бронирует номера. На бронь может
быть сформирован счет, причем счет
может быть выставлен туроператору, который заказывает размещение
группы. Все расчеты с туроператором
сохраняются в БД, а информация о
проживании в гостинице заносится
на карточку постояльца (например,
для предоставления бонусов на проживание в гостинице в будущем). При
заселении в гостиницу постояльцу
выдается пластиковая карта, которая
обеспечивает ему доступ в номер.
Для расчета в баре (ресторане, сауне
и т.д.) постоялец предъявляет ту же
карту, и все покупки автоматически
записываются на его счет.
Войдя в номер, постоялец включает
свет и кондиционер и кладет карту
в специальный карман (например, у
двери при входе в номер). Пока карта
находится в этом кармане, освещение, телевизор и другие приборы
нормально функционируют. В противном случае через несколько минут
срабатывает система энергосбережения и выключает все потребители
электроэнергии. Если при включенном кондиционере распахнуть окно,
то система это «заметит» и отключит
кондиционер. Пока карта находится в
кармане, вход персонала (уборщицы,
администратора и т.д.) в номер по их
картам блокируется.

Что же мы получим от системы автоматизации при данной идеологии
построения? Вот только некоторые ее
достоинства:
• Сохранение в базе данных всей
информации о жизнедеятельности
гостиницы и действиях персонала
и постояльцев.
• Анализ текущей деятельности по
любым показателям, что позволяет разрешать возникающие спорные ситуации, а также планировать
и корректировать будущие шаги.
Повышение экономической эффективности за счет централизованного управления, контроля действий
персонала, взаимосвязи отделов, а
также за счет оптимизации работы
систем жизнеобеспечения.
Дополнительные конкурентные преимущества: улучшенное обслуживание
клиентов (оперативность обслуживания, удобство использования единой
карты на территории отеля), возможность получения оперативной информации о свободных номерах и бронирование их через Интернет, дополнительный имидж современного отеля,
использующего самые современные
технологии. Что же касается окупаемости, то затраты на такую систему
не будут сильно превышать сегодняшние затраты на оборудование отеля,
поскольку практически все необходимые подсистемы и так присутствуют в
современной гостинице. Только работать при общей идеологии они будут
гораздо эффективнее.

Румба: танец
или грамотное
управление?
Программный продукт «Румба 8.
Управление отелем» – это современная система управления
гостиничным хозяйством любого
размера. Продукт сочетает в себе
большой опыт разработки решений для гостиниц и всю гибкость
платформы «1С: Предприятие 8».
Продукт позволяет автоматизировать следующие службы в любом гостиничном хозяйстве:
• Служба бронирования
• Служба размещения
• Служба обслуживания
номеров

Преимущества
программного
продукта «Румба 8.
Управление отелем»:
• весь необходимый функционал для любого гостиничного
хозяйства
• большое количество отчетных форм и высокая скорость
их формирования для эффективного контроля и управления гостиницей
• интеграция с бухгалтерскими
системами «1С: Бухгалтерия»
• интеграция с большим количеством ресторанных систем,
систем управления электронными замками и телефонными тарификаторами.
Подробная информация о продукте на сайте: soft.atol.ru

По материалам компании
«СПЕКТР БЕЗОПАСНОСТИ»
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Обычный видеорегистратор
или интеллектуальная система?
Охранное видеонаблюдение на сегодняшний день – неотъемлемая часть системы охраны и
контроля доступа практически каждого современного офиса, банка, магазина или любого
другого объекта, владельцы которого хотят быть спокойными за сохранность своего имущества. Например, в магазине ну никак не обойтись без установки охранного видеонаблюдения, иначе убытки от ежедневных краж составят очень значительные суммы. Кроме того,
монтаж охранного видеонаблюдения в офисе, магазине или банке позволит контролировать добросовестность исполнения работниками своих прямых обязанностей.

Современная ситуация и тенденции на
рынке охранного телевидения (CCTV)
– это конкурентная борьба, которая
происходила в течение нескольких
лет между двумя типами систем – так
называемых PC-based (программных
решений, базирующихся на обычных
ПК) и non-PC-based (готовых решений, включающих аппаратную платформу и встроенное программное
обеспечение).
Всего два года назад многие эксперты с уверенностью говорили о скором
переходе всех систем видеонаблюдения на платформу DVR (Digital Video
Registrator) – готовые «железные»
решения со встроенным программным обеспечением. Однако этого не
произошло, более того, PC-based
системы вернули себе значительную
часть рынка. Анализ преимуществ и
недостатков PC-based и non-PC-based
систем показал, что доминирование
PC-based систем вполне оправданно.
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Преимущества
non-PC-based систем –
недостатки PC-based систем
Основными преимуществами nonPC-based систем являются их простота в установке и использовании,
а также надежность – все «железо»
специально подобрано для решения определенных целей, устройства не конфликтуют друг с другом,
а ПО специально разрабатывалось
для данной аппаратной базы. Это
общепринятое мнение, и в нем есть
большая доля истины. Однако если
рассмотреть этот вопрос в деталях, станет ясно, что недостатки
PC-систем (отсутствие которых
принято считать преимуществами
готовых решений) не так уж велики. Более того, в некоторых вопросах PC-based платформы имеют
серьезные преимущества над DVR.

Аргументы в пользу
PC-based систем
Надежность

Рассмотрим программную платформу
или ОС, под которой работают программные решения для видеонаблюдения. Существует мнение, что системы,
работающие под Windows, ненадежны.
Однако использование ОС семейства
Windows Embedded или Linux вкупе с
аппаратным и программным контролем зависаний решают этот вопрос.
Главное в использовании решения –
правильно настроить систему.
Что касается надежности самого
«железа» (PC), на котором базируется
система видеонаблюдения, то риск
выхода системы из строя существенно
уменьшается при выполнении некоторых элементарных требований:
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• использование рекомендованных
разработчиком компьютерных платформ и конфигураций,
• использование комплектующих, не
относящихся к низшему ценовому
диапазону и категории «no name»,
• использование лицензионной версии операционной системы, постоянный мониторинг технического
состояния.
Кроме того, существуют специализированные компьютерные платформы,
предназначенные для установки на
них систем безопасности, надежность
которых выше, чем у «обычных» PC.
Говоря о надежности PC-based решений не стоит забывать и о таком качестве некоторых из них, как распределенная архитектура – то есть возможность разделения функций между
ядрами, расположенными в различных
местах. В качестве аппаратной платформы этих ядер могут выступать как
специализированные компьютеры, так
и обычные PC. Можно, например, создать несколько ядер, каждое из которых
будет управлять несколькими телекамерами, а еще одно ядро использовать
для хранения и просмотра видеоархива. Надежность такой системы будет
существенно выше системы, основанной на одном устройстве, будь то PC
или DVR: при выходе из строя одного из
ядер остальные продолжат работать,
таким образом, вся система сохраняет
работоспособность.
Получается, что PC-based решения
дают более гибкие возможности,
используя которые, можно построить не менее, а даже более надежную
систему чем non-PC-based система.

АТОЛ дайджест

из них) на уровне оператора видеонаблюдения не требуется специальная
или сложная подготовка. Естественно,
человек должен уметь обращаться с
компьютером на уровне пользователя. Некоторые разработчики стараются
упростить управление системой, сделав интерфейс максимально дружественным и даже более простым, чем
стандартный интерфейс Windows.
У системного администратора функционал более серьезный: ему часто
приходится решать вопросы, которые
находятся вне компетенции рядового
пользователя. Для администрирования
системы понадобятся дополнительные
знания. Их можно получить на семинаре, проводимом разработчиком.

Гибкость и развитие

Одним из значимых достоинств
PC-based решений является возможность построения системы видеонаблюдения с распределенной архитектурой. Это существенное преимущество над non-PC-based с точки зрения
крупных и развивающихся объектов.

Покупая готовое устройство, пользователь приобретает определенные возможности – фиксированное количество
каналов, клиентских мест, определенные функции и т. д. Для расширения или
увеличения функциональности системы ему, скорее всего, придется купить
новое устройство. Напротив, PC-based
решения с распределенной архитектурой позволяют подключить именно
столько телекамер, сколько требуется
на данный момент, а при расширении
системы – просто добавить необходимое количество каналов к уже работающим ядрам, либо создать новые. Так
же создаются и новые рабочие места
для мониторинга или администрирования системы, благодаря чему ее можно
гибко настраивать под требования объекта и модернизировать.
Помимо
простого
расширения
PC-based платформу можно совершенствовать, не меняя компьютеры,
на которые она установлена. Нужно
лишь обновить программное обеспечение. Причем многие производители
предоставляют обновления бесплатно – таким образом, пользователь не
тратит свои средства ни на приобретение новых устройств, ни на перенастройку всей системы в целом, что
пришлось бы делать, поменяв, например, старые DVR на новые. Помимо
чисто функциональных улучшений,
PC-based системы позволяют подключать новое оборудование, а также
улучшать само «железо», не меняя
программную часть. Таким образом,
PC-based системы являются гибкими
не только с точки зрения настройки
под нужды конкретного объекта, но и
модернизации.

Простота
в использовании

Практика показывает, что на самом
деле, для пользования PC-based системами (по крайней мере, некоторыми
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Интеграция

Создание интегрированной системы
безопасности даст дополнительные
возможности предприятию. В качестве примера можно привести видеозапись на проходной только по факту
прохода, разблокирование всех дверей по срабатыванию пожарной сигнализации и многое другое. Все это
становится возможным благодаря
интегрированной платформе, которая
позволяет гибко настраивать реакцию
всех подсистем на события, происходящие в других подсистемах.
Интеграция систем видеонаблюдения
с другими системами комплекса безопасности, а также объединение этой
инфраструктуры с IT-инфраструктурой
предприятия в целом является основополагающей тенденцией, которая определяет направление развития всего
рынка систем безопасности. Именно
она явилась одной из главных причин
того, что предсказания о повсеместном
переходе на DVR не сбылись.

Интеллектуальное
видеонаблюдение

Работу любой системы безопасности
можно разделить на три этапа: получение информации, ее анализ и реакция
системы. Ранее работа систем видеонаблюдения ограничивалась первым
этапом – получением видеоизображения. Его анализом и принятием решения
занимался человек. Принятие решения
в любом случае также останется за
человеком. Даже если реакция запрограммирована, она запрограммирова-
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на именно человеком и им же может
быть изменена. Целью текущего витка
развития является автоматизация второго этапа, то есть переход к автоматизированному анализу информации.
Это и является признаком интеллектуальности системы.
Фактически, анализ на данный момент
сводится к фильтрации – отсеиванию
лишней информации, чтобы оставить
оператору только ту функцию, которую он должен выполнять – принимать решения. Результатом работы
идеального интеллектуального детектора будет отсеивание всей ненужной
видеоинформации и демонстрация
оператору только нужной. Скажем, на
фразу «красный легковой автомобиль,
движущийся на юго-восток» система
покажет только такие автомобили,
игнорируя все остальные.
На данный момент интеллектуальное
видео не идеально, но совершенствуется быстрыми темпами. Совсем недавно
детекторы движения могли только обна-

руживать сам факт движения в кадре,
то теперь они способны определять его
направление. Следующим шагом будет
распознавание движущегося объекта
или его типа: человек это или машина,
и если это автомобиль, то какой – грузовой или легковой, и т. д. (подобные
детекторы уже существуют). PC-based
система в этом случае дает более гибкие возможности развития.
В настоящее время рынок систем
видеонаблюдения и безопасности
движется в сторону интегрированных

PC-based комплексов. Повсеместного
перехода на готовые решения не
произошло, однако они по-прежнему
занимают значительную долю рынка,
будучи востребованными на небольших и несложных объектах.

Умная
система
ГК «АТОЛ» и компания ITV представляют программный комплекс
«Интеллект» – собственную разработку ITV, предназначенную для
создания не просто системы видеонаблюдения, а полноценных
комплексов безопасности любого
масштаба! «Интеллект» по праву
можно считать лидером в сфере
CCTV (охранного видеонаблюдения) – как по количеству внедрений, так и по масштабу охраняемых объектов и по разнообразию
сфер применения.
Важный модуль «Интеллекта» –
видеоконтроль кассовых операций. Фактически он синхронизирует видеоизображение, поступающее от направленной на
кассу видеокамеры, с чековой
лентой кассового терминала. В
результате при наблюдении в реальном времени и при просмотре видеозаписи из архива оператор видит на экране монитора
видеоизображение расчета с покупателем на кассе и текстовую
информацию в виде титров. Эта
информация включает данные
чека и события кассового терминала, которые не отображаются в
чеке, например, открытие денежного ящика или ввод кода товара
вручную. Такой подход позволяет
составить полную картину событий, происходящих на кассовом узле, и решить следующие
основные задачи:
• предотвращение потерь
на торговых предприятиях;
• повышение качества
обслуживания;
• разрешение спорных ситуаций.

Подробнее о возможностях
системы на сайте soft.atol.ru

ПЕРСПЕКТИВА
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Магазин будущего
Как будет выглядеть магазин будущего? Чтобы найти ответ, мы проанализировали нынешние
условия развития бизнеса и уникальные возможности торговых предприятий.

Во времена финансовой нестабильности и
постоянных
перемен,
руководители предприятий стремятся использовать новые возможности для роста. Анализ
тенденций
развития
крупнейших торговых
предприятий позволил
сделать ряд поразительных выводов:
• Магазин будущего должен находиться под влиянием изменений,
при этом иметь способность прогнозировать и управлять этими
изменениями;
• Магазин будущего должен рассматривать не как угрозу, а как возможность все возрастающую требовательность покупателей. Это позволит довести качество предоставляемых услуг до максимума, что
будет способствовать правильной
дифференциации на рынке.
• Магазин будущего должен оперативно реагировать на появляющиеся технологии в разрезе
повышения эффективности предприятия. Необходима постоянная
модернизация бизнес-моделей
посредством IT.
• Магазин будущего должен предоставлять не только стандартные услуги, но и стараться предлагать дополнительные услуги покупателям.

Характерные признаки
предприятия будущего:
Жажда изменений
Магазин будущего способен изменяться быстро и успешно. Он не ограничивается реакцией на уже сформировавшиеся тенденции, а самостоятельно формирует и стимулирует их. Рыночные,
отраслевые изменения, изменения в
сфере IT рассматриваются как возможность опередить конкурентов.
Инновации
Магазин будущего превосходит ожидания все более требовательных
покупателей. Развитые партнерские
отношения и стремление к внедрению новых технологий позволяют
создавать инновационные продукты.
Широкое видение
Магазин будущего имеет широкое
видение и оказывает не только услуги,
которые считает узко специализированными, но и расширяет спектр услуг
за счет использования новых уникальных технологий.
Взаимосвязь с покупателями
Магазин будущего получает расширенную информацию о потребностях
покупателей. Анализируя деятельность предприятий с помощью инфор-

мационных технологий, бизнес становится комплексно интегрированным с
покупателями.
Радикализм
Магазин будущего радикально преобразует свою бизнес-модель,
устраняя основу для конкуренции.
Он меняет свои предложения, трансформирует свои традиционные подходы, модернизирует и развивает
себя и своих покупателей.

Построение магазина будущего
Концепции и взгляды относительно
перспектив бизнеса, которые мы называем «магазином будущего», быстро
эволюционируют. Но, выбирая подход,
который мы описали в этой статье,
основным шагом является правильный выбор информационной системы
управления бизнесом. Современные
технологии, уникальные возможности,
перспективные подходы к автоматизации – полностью коррелируются с
подходами магазина будущего.
Решения компании «Айтида» станут
правильным выбором на пути к превращению Вашего торгового предприятия в магазин будущего.
Подробности на сайте www.itida.ru.
Михаил Орлов, менеджер по программному обеспечению ГК «АТОЛ»
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Избавьтесь от очередей!
Вы заядлый автолюбитель? И наверняка часто ругаете пробки, непрофессиональных водителей
и … очереди в автомойках! Так? Группа компаний «АТОЛ» предлагает руководителям автомоечных предприятий избавиться от очередей и тем самым завоевать уважение и новых клиентов.
Один простой пример. Элитный автомоечный комплекс «Мытный двор»
в центре Москвы, расположенный
на нижнем уровне Храма Христа
Спасителя. Сам по себе объект достаточно интересный: мойка машины, или
даже нескольких сразу, осуществляется в процессе следования транспорта
через 35-и метровый туннель.
И вот непростая задача: автоматизировать работу автомойки и организовать контроль над работой автомойщиков. Руководство «Мытного двора»
обращалось к нескольким компаниям
автоматизаторам-франчайзи фирмы
1С, однако никто не смог предложить
грамотного решения. И только компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ),
используя оборудование Группы
компаний «АТОЛ», автоматизировала работу комплекса. Мойка машины
осуществляется автоматически за
3-4 минуты, пока проезжает через
туннель. Внедренное решение полностью отвечает всем требованиям
заказчика – это своеобразный микс
из современного торгового оборудования и программного обеспечения,
обеспечивающий контроль операций
сотрудников и позволяющий мойщикам получать информацию об оплаченных клиентом услугах.
Специалисты компании «БИТ»
автоматизировали 3 рабочих
места: кассира, мойщика и руководителя и установили следующее оборудование:
• Фискальный регистратор
FPrint-88К
• Сенсорный терминал
Posiflex Jiva-8015B
• Чековый принтер
Posiflex Aura-7000U
• Вакуумно-флюоресцентный
дисплей покупателя
Posiflex PD-2200
• Ридер магнитных карт
на 1-2 дорожки Posiflex
SDMR-2U
• Драйвер принтеров чеков
v.6.x АТОЛ
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Александр Митюшкин, директор комплекса «Мытный Двор»:
«Я был приятно удивлен тем, что сотрудникам «1С:Бухучет и Торговля»
(БИТ) удалось обеспечить полную автоматизацию процесса обслуживания
клиентов, подобрать и быстро установить комплект надежного высококлассного оборудования, максимально учитывающего потребности автомоечного комплекса».
Проблема, с которой сталкивается практически любой автомоечный
комплекс – возможные злоупотребления сотрудников, осуществляющих
мойку без проведения через кассу.
Полностью исключить недобросовестные действия кассиров и мойщиков позволила специальная программа. Теперь пользователь может
провести кассовую операцию только
после авторизации. Сам автомоечный
комплекс запускается после оплаты
услуг: эта возможность реализована
с помощью внедренной доработанной
программы «1С: Розница 8».
Элитный статус автомойки поддерживается высоким уровнем и скоростью
обслуживания покупателей. Быстрый
высокопроизводительный фискальный
регистратор FPrint-88К позволяет создавать информативные чеки шириной
80 мм. Покупатель получает подробные данные об услуге и может следить
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Забота о сервисе
Удобство и комфорт в доме часто зависит от совсем незначительных мелочей. Только представьте, если бы в вашем
доме не было уютных тапочек, бытовой химии, декоративных элементов для ванной и кухни…

за информацией об оплате на ярком
дисплее покупателя Posiflex PD-2200.
После того как клиент оплачивает
услуги на кассе, комплекс автоматически начинает работу. Если клиент заказывает ручную мойку, информация о
необходимости оказания услуг появляется на широком влагозащищенном 15-дюймовом мониторе сенсорного терминала Posiflex около рабочего места мойщика. При помощи

терминала мойщик самостоятельно
фиксирует выполнение операций.
Благодаря тому, что информация
доводится до мойщика в автоматическом режиме, «Мытному двору» удается обеспечить высокую скорость
оказания услуг и исключить появление очередей. В свою очередь руководитель может получать информацию о том, какие услуги наиболее
востребованы, оценивать загруженность автомойки и принимать решения о дальнейшем развитии.

«Магазин «Домашние мелочи»
должен прийти в каждый район
г. Екатеринбурга», – считает руководство одноименной сети. А почему бы и нет? Магазины сети отличает
безупречный сервис, качественное
обслуживание покупателей и широкий выбор представленных товаров.
Стремясь идти в ногу со временем,
владельцы сети постоянно совершенствуют сервис и внедряют новые
технологии. Именно по этой причине
была приглашена компания «АРТО»
для автоматизации кассовых мест.
Компания «АРТО» предложила оптимальное решение для магазина сети –
внедрение трех специализированных
комплектов АТОЛ.EasyPOS lite с FPrint03K от Группы компаний «АТОЛ».
Все оборудование и ПО, входящее в
комплект АТОЛ.EasyPOS lite с FPrint03K, подобрано с учетом максимальной совместимости, кроме того, все
составляющие комплекта ориентированы на работу именно на предприятиях малого формата.
Так фискальный регистратор FPrint03К отличает компактность и экономичность, а современное и профессиональное сертифицированное
программное обеспечение Frontol
WinCE позволяет автоматизировать
рабочее место кассира предприятий
розничной торговли с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.
Для управления магазинами используется товароучетная программа соб-

АТОЛ.EasyPOS lite – идеальное
решение предприятий малого
формата.
Отличительные особенности:
• малые габариты
(290х250х220 мм)
• простота настройки и
работы
• привлекательная цена
ственной разработки владельцев
сети. Специалистами «АРТО» настроен обмен данными этой программы с
кассовой программой Frontol WinCE.
Задачи, которые ставили перед собой
владельцы предприятий, были с блеском выполнены. В новом магазине
автоматизированы рабочие места
кассиров, налажено быстрое и качественное обслуживание клиентов.
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Отличный функционал АТОЛ.Easy BOX lite
и логичная «Айтида»
Сократить расходы? Оценить эффективность работы персонала в кризис? Автоматизировать
учет продаж и минимизировать товарные запасы без уменьшения оборота? «Почему бы и нет!»
— решил владелец бизнеса по торговле электротоварами при открытии новой торговой точки на
строительном рынке в Подольске.

По совету хороших знакомых для реализации проекта была приглашена
надежная компания «CAT-ККМ», специализирующаяся на поставке, установке, настройке торгового оборудования.
Основываясь на опыте предыдущих
успешных внедрений, специалисты
«CAT-ККМ» предложили автоматизировать учет продаж и минимизировать
товарные запасы в период кризиса
без уменьшения оборота компании. А
владелец пожелал упросить составление заказов поставщикам и увидеть
эффективность работы персонала.

Об объекте

Открывающийся
хозяйственный
магазин общей площадью 40 м2.
Расположен в одном из рыночных
павильонов г. Подольска. Магазин
предполагает наличие одного оборудованного места кассира.

Нужное решение

Специалисты компании «CAT-ККМ»
предложили оптимальное готовое
решение от ГК «АТОЛ» – АТОЛ.EasyBOX
lite с фискальным регистратором
FPrint-03K. Решение открывает новые
возможности для развивающегося
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бизнеса за счет полной автоматизации
предприятия, невысокой стоимости
комплекта и технического обслуживания. Кроме того, АТОЛ.EasyBOX lite –
это полностью готовое решение, внедрение которого занимает максимум
один день. Это ли не выгода?!

Особенный случай

Опыт реализации подобных проектов
имеется, и очень успешно применяется
для развития и оптимизации бизнеса. Однако случай внедрения оказался
непростым, особенным. Как выяснилось, весь персонал (включая товароведа) не обладает достаточными знаниями для работы на компьютере. В связи
с этим компания «CAT-ККМ» решала
две задачи одновременно: проводила обучение работе на компьютере и
работе в программе «Айтида».

Эмоции очевидцев

«Хочется отметить логичность работы
программы «Айтида» – работу в ней
освоили раньше, чем на компьютере в
целом. Время обучения составило 10
часов. А менее чем через 3 дня были
получены первые результаты! И отличный функционал АТОЛ.EasyBOX lite не

подвел. Теперь мы смело утверждаем,
что при интенсивной работе персонала заказчика объект можно запустить
за два дня», – делятся впечатлениями
специалисты компании «CAT-ККМ».

Первый шаг,
за ним — второй!

В настоящее время в магазине происходит тестирование системы автоматизации учета продаж и минимизация товарных запасов без уменьшения
оборота. Составление заказов поставщикам уже ведется по новой системе,
внедренной «САТ-ККМ». Владелец торговой точки доволен новой системой
и планирует открытие второй точки с
внедренной системой автоматизации
торговли уже к ноябрю 2009 года.
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Как далеко может зайти автоматизация?
Оказывается, очень далеко. В сибирский город Междуреченск Кемеровской области.
Сеть продовольственных магазинов ООО «Евразия плюс» пригласила «Компанию Юниверс» для
автоматизации двух вновь открывающихся алкогольных отделов. Сама сеть состоит из десяти
супер- и минимаркетов, а также нескольких отделов прилавочной торговли.
В условиях текущей экономической
ситуации владельцы сети искали бюджетное решение для автоматизации
алкогольных отделов прилавочной
торговли.
Оценив ситуацию, небольшие размеры
кассовой зоны и бюджетность проекта,
компания-автоматизатор предложила
решение АТОЛ.EasyPOS lite.
АТОЛ.EasyPOS lite обладает компактными размерами, привлекательной ценой и при этом включает все необходимое для работы,
а именно: монитор, встроенный
дисплей покупателя, клавиатуру на
60 клавиш и ридер магнитных карт
на 3 дорожки. Также POS-система
оснащена всеми необходимыми для
работы интерфейсными портами.
Несмотря на бюджетность решения, АТОЛ.EasyPOS lite предостав-

ляет полный функционал, благодаря предустановленному кассовому
программному обеспечению Frontol.
WinCE.
Специалисты «Компании Юниверс» не
только установили необходимое оборудование, но и обучили IT-специалиста
сети работе с кассовой программой
и настройке обмена с товароучетной
программой «1С: Предприятие».
Сотрудничество двух компаний
будет продолжено, «Компания
Юниверс» окажет техническую
поддержку и займется обслуживанием ККМ.
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Thursday August 13th 2009
http://www.retailbulletin.com/

Ритейлеры сокращают расходы на IT
Исследования компании Fujitsu показали, что ритейлеры продолжают «затягивать свои пояса»
из-за сложившейся экономической ситуации. И это объяснимо: по прогнозам экспертов деловая
активность начиная с прошлого года и в течение ближайших двух лет снизится аж на 95%!
Британские ритейлеры утверждают, что многие компании
стремятся сократить издержки, 43% из которых – расходы
на IT. Однако дальнейшего сокращения бюджета в этой
сфере не планируется. И более того, пятая часть респондентов выступает за увеличение IT – бюджетов, видя в
этом инвестиции в существующий бизнес.
По данным опроса, 95% ритейлеров оценили свои организации как эффективные и стабильные, но только половина из них имеет представления о критериях этой самой
эффективности. Интересный факт: 37% опрошенных считают залогом эффективности гибкость IT – систем, а 26%
– интегрируемость.
«Большинство ритейлеров до сих пор не представляют
реальную значимость IT-систем для бизнеса. В жестких
экономических условиях, в период сокращения бюджетов, крайне важно понимать значение каждого аспекта IT,
чтобы сохранять и преумножать инвестиции, направленные в эту область», – комментирует ситуацию Сара Келет,
консультант Fujitsu в Британии и Ирландии.
Исследования показали, что многие бизнес-процессы в
последние 12 месяцев подверглись коренным изменениям

за счет вложения значительных инвестиций, IT-область при
этом осталась неизменной. Хотя именно в этом направлении скрыт значительный потенциал для роста компании. А
инвестиции в IT в большей степени будут способствовать
выходу компании на новый уровень.

Monday July 20th 2009
http://www.retailbulletin.com/

Голосовое решение компании L’Oréal
Компания L'Oréal модернизировала существующую в компании голосовую систему, основанную
на Zetes' 3iV Crystal.
L'Oréal – признанный лидер в области красоты и косметической индустрии. Именно этой компании свойственно быть в
курсе мировых тенденций и инноваций.
L'Oréal применяет лучшие технологии, обеспечивая превосходное обслуживание покупателей и достигая поставленных целей. Сейчас L'Oréal – это 42 фабрики по всему миру и
почти пяти миллиардное производство.
Компания L'Oréal имеет положительный опыт использования
голосового решения компании Zetes. В настоящее время
компания Zetes обновила и расширила функциональные
возможности существующей версии решения. Теперь у
компании L'Oréal есть возможность многомодульного применения: голос сочетается с технологией штрихового кодирования и взвешиванием для контроля заказов. Интеграция
комбинации с SAP позволила управлять складами.
«Чтобы улучшить качество работы служащих предприятия,
в 2006 году компания L'Oréal внедрила решение, основанное на голосовой технологии. Система позволяет вводить
дополнительные данные и проводить аудит, – рассказы-
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вает Венди Дюссе, менеджер по подготовке координации
заказов компании. Мы выбрали компанию Zetes, доверяя
их опыту и знаниям технологии SAP. Результат был заметен
сразу, как только решение было установлено и настроено».
«Мы зафиксировали резкое снижение количества ошибок в подготовке заказов и таким образом повысили
качество обслуживания наших покупателей», – отмечает
Венди Дюссе.
Благодаря технологии 3iV Crystal предприятие полностью
автоматизировано, а процесс производства идет без
непосредственного участия работников склада.
Алайн Виртц, Президент компании Zetes комментирует
новый проект: «Мы гордимся тем, что компания L'Oré al
доверила нам ведение данного проекта. Для нас – это
опыт и новые возможности. Комбинация голосовых данных в сочетании с другими технологиями такими, как
штриховое кодирование или RFID (радиочастотная технология), позволит нам улучшить бизнес-процессы на складах, бэк-офисах розничных магазинов и др. объектах».

ЗА РУБЕЖОМ
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Tuesday July 28th 2009
http://www.retailbulletin.com/

Миллионная экономия
Английская компания (Английские универмаги модной одежды) Peacocks сэкономила
1 млн. фунтов с помощью сетевого системного интегратора Convergence Group.
600 объектов сети были оснащены оборудованием и
программным обеспечением с использованием технологии MPLS*. Новая система обеспечивает непрерывную
передачу данных посредством высоко скоростной сети и
позволяет обеспечивать поддержку конфигурации внутри
каждой локальной сети.
Ассортимент Peacocks
• одежда, обувь и аксессуары для женщин,
мужчин и детей
• коллекции под собственными торговыми марками

Convergence Group провела полную реструктуризацию
и обновление существующей системы автоматизации
Peacocks. 600 объектов сети достигли впечатляющей экономии за счет модернизации внутренних операций и функционирования инфраструктуры.
Предшествующая инфраструктура Peacocks не справлялась с поставленными задачами, необходимо было
интегрировать совершенно новую систему в бизнеспроцессы компании. Увеличение объемов производства
стало возможным благодаря внедрению новых технологий – передачи голосовой информации, которая позволяет управлять данными складов, распределителей,
офисов и розничных магазинов.

Марк Вебблей, менеджер компании Peacocks комментирует: «Новое решение имеет три значительных преимущества перед прежней системой. Во-первых, MPLS – это
эффективная и безопасная сеть для передачи данных,
не требующая оплаты телефонной связи. Во-вторых, это
хорошая платформа для хостинга, например, подключение к каналам связи IP – безопасных камер. И, в-третьих,
сеть обеспечивает свободную внутреннюю передачу
голоса между главным офисом и магазинами. Это гибкое
и надежное решение позволяет нам экономить средства
и извлекать наибольшую выгоду.»
Лучшее решение для ритейлеров – обратиться к сетевым
провайдерам. Это поможет снизить издержки, повысить
продуктивность и обеспечить коммуникацию между всеми
розничными точками сети, складами-распределителями
и головным офисом.

Факты о Peacocks
1884 г. – основание компании
2007 г. – 450 магазинов в Великобритании
2005 г. – первые магазины в России и на Украине

* Технология MPLS (MultiProtocol Label Switching), несмотря на свою относительную молодость, уже стала одним из краеугольных камней фундамента
новых технологий IP-сетей. Сегодня с помощью MPLS можно решать различные задачи: ускорять продвижение пакетов за счет замены на магистрали сети
маршрутизации на коммутацию; решать задачи Traffic Engineering, то есть конструировать пути прохождения трафика через сеть таким образом, чтобы
добиться максимально эффективного использования маршрутизаторов и каналов связи; обеспечивать требуемые параметры качества обслуживания
(QoS) за счет резервирования пропускной способности для трафика, проходящего по путям MPLS; строить масштабируемые виртуальные частные сети
(VPN). Сфера применения MPLS постоянно расширяется, появились перспективы переноса методов выбора и установления путей, применяемых в MPLS,
на первичные транспортные сети, такие как SDH и DWDM, с помощью разрабатываемого в настоящее время стандарта Generalized MPLS (GMPLS).
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Приобрести необходимое оборудование и программное
обеспечение Вы можете у партнеров ГК «АТОЛ» на всей
территории РФ.
Абакан

Абаканский Завод Торгового
Оборудования

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

Московская область

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

(383-2) 211-90-80

Брянск

ООО «ТК-СОФТ»

(4832) 674706 , +7 903 644 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

Владимир

Рост-Сервис

(4922) 21-13-01

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

Пенза

ЛИГА

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

Волгоград

Лайон

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

Петразаводск

Фирма «Компьютер-Сервис»

(8142) 76-50-39

Волгоград

ПНП-Сервис

(8442) 63-77-80

Пермь

Ритм-сервис

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

Вологда

ЦТО «Эней»

(8172) 72-88-88

Пермь

Арктур Сервис

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

Екатеринбург

ООО «АРТО»

(343) 310-17-17

Петропавлоск-Камчатский

Центр Обработки Данных

(4152) 419-588

Екатеринбург

Ориент-96

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

Петропавлоск-Камчатский

Авангард

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

Екатеринбург

Шторм-Элита Сервис

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

Ижевск

ТД «Арктур Сервис»

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

Подольск

Системная Автоматизация
Торговли

(4967) 680-279, 528-753

Иркутск

АСФ

(3952) 35-44-40

Ростов-на-Дону

Торговое дело

(863) 273-21-94

Казань

РТМ Сервис

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

Ростов-на-Дону

Формула торговли

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

Казань

Цикл-Информ

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

Ростов-на-Дону

Формула Юг

(863) 255-22-43

Калининград

ЭПОХА-СЕРВИС

(4012) 57-66-03

Рязань

Варан

(4912) 25-30-58

Калуга

КАТЕКК

(4842) 741098 749684 724791

Рязань

УСПЕХ-РЯЗАНЬ

(4912)22-71-80

Кемерово

НПП Гарант-Сервис

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

Самара

Самара-Счетмаш

(846) 263-71-19

Киров

Вятка-Эко

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

Саратов

Финпром-Дата

(8452) 64-92-35

Королев

Тензомаш

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

Саратов

ОБЛТОРГТЕХНИКА

(8452)507-572

Коломна

Фактор Фирма ООО

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

Санкт-Петербург

ВЦ «СофтБаланс»

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

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

Ставрополь

ООО «Штрих Код»

(928) 321-27-30

Красноярск

ВИТМА

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

Сургут

Форус

(3462) 24-11-82,

Красноярск

Электрон

(3912) 58-79-82, 21-09-40

Сыктывкар

Тандем

(8212) 44-01-39

Красноярск

Витма-сервис

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

Тамбов

Сервис-Софт (Тамбов)

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

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, +7 910 210 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

Москва

Интеллектуальные
информационные системы

(495) 744-16-20

Челябинск

Челябинскторгтехника

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

Москва

РЕГАРД СОФТ

(495) 661-4890

Челябинск

УльтраСкан

(351) 771-51-83

Москва

Вестор

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

Челябинск

Рембыттехника

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

Москва

1C:Бухучет и Торговля

(495) 748–07-77, 748-03-33

Череповец

ТЦ «КОМАНДА»

(8202) 24-39-39

Москва

СтройПромСервис

(495) 412-87-27

Чита

Наретэ

(3022) 21-47-39

Москва

Сканпорт

(495) 981-13-10

Чита

Бухучет и управление

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

Москва

АйТи Холдинг
1-ый Архитектор Бизнеса

(495) 937-66-35

Южно-Сахалинск

Терминал

(4242) 29-26-00

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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