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Автоматизация: инвестиции и экономия

АТОЛ

А

втоматизация уверенно
вошла в нашу жизнь. Мы
уже не мыслим себя без стиральной и посудомоечной машины,
банковских автоматов, мобильного телефона... «Машины» экономят наше время, сохраняют
наши средства, четко выполняют свою работу и оправдывают
инвестиции, вложенные в них.

Новый номер нашего журнала посвящен системам автоматизации для
бизнеса. Те, кто привык идти в ногу со
временем и оперативно реагировать
на новинки, будут приятно удивлены
разнообразием новых предложений,
которые присутствуют на рынке. Решения помогают управлять бизнеспроцессами, сокращают воровство в сегменте малого бизнеса, уменьшают
очереди в супермаркетах, вводят дисконтные программы в бутиках, повышают качество обслуживания во всех сферах и, самое главное, экономят!
В этом выпуске журнала вы познакомитесь с мнением эксперта, изучите
сложности, возникающие при выборе систем автоматизации, узнаете о новинках оборудования и программного обеспечения.

редактор Ольга Шарапова
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НОВОСТИ

Терминалам продлили срок
ОБОРУДОВАТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ ТЕПЕРЬ НУЖНО БУДЕТ
ДО 1 АПРЕЛЯ , А НЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2010, КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ РАНЕЕ. ТАКАЯ ОТСРОЧКА ПРЕДУСМОТРЕНА
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.11.2009 № 289-ФЗ «О ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТАХ».

“

Контрольно-кассовая
техника, внесенная в
Государственный реестр
приказом Федерального
агентства по промышленности РФ от 16 апреля
2008 г. №157 и соответствующая требованиям
нового законодательства:
• PayVKP-80K
• PayPPU-700K
• PayCTS-2000K

„

28 ноября Президент РФ подписал
Федеральный закон N 289-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона
«О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами».
Закон отсрочивает требование обязательного использования контрольнокассовой техники (ККТ) в платежных
терминалах и банкоматах до 1 апреля
2010 года. Также документом разрешено до 2014 года использовать ККТ,
если она была включена в Госреестр
до 1 января 2010 года.
Согласно ранее принятому закону о
платежных агентах с 1 января 2010 года

не допускался прием платежей посредством терминалов и банкоматов платежей физических лиц без использования
ККТ. Новым документом предусмотрен
ряд переходных периодов для установления ККТ. Так, до 1 января 2014 года
разрешено использование не соответствующей закону о платежных агентах
ККТ, если она была включена в соответствующий Государственный реестр
до вступления закона в силу. ККТ,
включенная в Госреестр после вступления в силу закона, сможет применяться, только если она соответствует
всем формальным требованиям. Также
законом унифицируется информация,
предоставляемая агентом плательщику в каждом месте приема платежей
и содержание реквизитов кассового
чека. Так, на чеке должна присутствовать информация по договору «Об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц».

Все для клиента!
Уже более полугода Группа компаний
«АТОЛ» предлагает современное и
недорогое решение для комплексной
автоматизации предприятий малого
формата – АТОЛ.EasyBOX, которое
укомплектовано программным продуктом Айтида. С ноября 2009 года
в продажу поступил продукт АТОЛ.
EasyBOX 1C, в состав которого входит программный продукт «ДАЛИОН:
Управление магазином. ЛАЙТ (базовая версия)».
Программный продукт «ДАЛИОН:
Управление магазином. ЛАЙТ» включает в себя базовую платформу
«1С:Предприятие 8» и конфигурацию
«ДАЛИОН: Управление магазином.
ЛАЙТ».
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Напоминаем, АТОЛ.EasyBOX – это
комплексное решение для предприятий малого формата. Модели оборудования с надежным программным
обеспечением, входящие в данную
линейку, призваны сделать автоматизацию для владельцев предприятий
малого формата максимально простой, быстрой, удобной и при этом
минимальной по затратам.
Теперь владельцы предприятий при
покупке комплексного решения АТОЛ.
EasyBOX смогут выбрать в качестве
товароучетной системы программные
продукты, построенные на платформе
1С («ДАЛИОН: Управление магазином.
ЛАЙТ»), или решения на независимой
платформе Айтида.

АТОЛ

НОВОСТИ

Dайджест

Противоречивый закон
для противоречивой системы!

“

По данным Федеральной
налоговой службы, в 2008
году в России зарегистрировано 2,8 млн. налогоплательщиков, на которых
распространяется система
налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход, в т.ч. в Москве –
381 налогоплательщик.

„

Всем известно, что с 1 июля предприятия малого бизнеса, которые применяют ЕНВД, были освобождены от обязательного использования кассовых
аппаратов. Теперь контрольные органы грозят малому бизнесу отменой
единого налога на вмененный доход
в 2010 году.
Минфин информацию не подтвердил,
однако предприниматели всерьез обе-

спокоены грозящей возможностью.
Система налогообложения в виде ЕНВД
имеет ряд недостатков: во-первых,
система обязательна для применения,
если ее ввел муниципалитет. И базовая доходность, которая установлена Налоговым кодексом, пересмотру
не подлежит. Но при этом, муниципальные власти могут корректировать
некоторые коэффициенты, например,
корректирующий коэффициент К2.
Именно на этот коэффициент умножается базовая доходность, поэтому
муниципалитеты стараются его выставить по максимуму, сознательно увеличивая нагрузку на бизнес. Во-вторых,
тот, кто находится на ЕНВД, не может
быть на другой системе налогообложения. В этом случае, если на организацию приходит безналичный счет, он
облагается другим налогообложением.
Новый закон об отмене ККТ для вмененщиков не менее противоречив,
чем сама система: не все малые пред-

приятия могут беспрепятственно
пользоваться новым правилом. Так,
Федеральный закон «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» запрещает торговлю алкоголем без ККТ, даже если в этой области
работают предприятия малого бизнеса, выплачивающие налог на вмененный доход.
В некоторых регионах предприниматели уже начали снимать кассы с
учета. Контролирующие органы не
упускают случая припугнуть предпринимателей отменой ЕНВД и тем,
что применение касс вновь станет
для них обязательным.
 По материалам портала infox.ru

Отраслевой словарь автоматизации

В ноябре 2009 года запущен новый уникальный ресурс – «Отраслевой словарь
автоматизации» – wiki.atol.ru.

«Отраслевой словарь автоматизации»
построен на принципах Википедии –
свободной энциклопедии Интернета.

Каждый пользователь может внести
свой вклад в новую энциклопедию,
поделиться знаниями с другими. Вы
можете принять участие в создании
энциклопедии терминов, относящихся к автоматизации предприятий различных сфер.
В отличие от всемирно известной
Википедии, «Отраслевой словарь автоматизации» практически не имеет
ограничений на характер информации,
но должен учитывать тематику портала. Вы можете размещать названия
компаний, продуктов, слэнг, жаргон,
имена людей из этой сферы и т.д.
На данный момент словарь содержит
около 30 статей, разъясняющих основные термины и понятия автоматизации.
n wiki.atol.ru
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ ТОГО, КАК ЗАКАЗЧИК СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ, ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТСЯ В ИТОГЕ.
МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА КАК ЗАТРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СОВЕРШИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ВЫЙТИ НА РЫНОК. ЕСТЬ И ДРУГОЙ ПОДХОД –
РАССМАТРИВАТЬ ВЛОЖЕНИЯ КАК ИНВЕСТИЦИИ В СВОЙ БИЗНЕС И ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ЭКОНОМИЮ РАЗЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ.
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Автоматизация: инвестиции и экономия
ИНВЕСТИЦИИ
Если мы начинаем рассматривать реализацию проекта автоматизации как
инвестиционный проект, то можно
оперировать такими важными финансовыми показателями, как возврат
инвестиций (ROI), срок окупаемости
проекта, общая стоимость владения
(TCO) и защита инвестиций. Опыт
показывает, что для любого предприятия, будь то супермаркет, предприятие
общественного питания или ресторан,
возможно создание проекта автоматизации, оптимального по выбранным
заказчиком финансовым показателям.
При выборе информационной системы
важно понимать, какие именно возможности системы скажутся на увеличении прибыли и снижении потерь.
Для того, чтобы просчитать возврат
инвестиций и срок окупаемости
проекта, нужно провести расчеты
проекта автоматизации конкретного объекта с детальным рассмотрением возможных альтернатив. Речь
идет об общей стоимости владения
и защите инвестиций.

Общая стоимость владения
Общая стоимость владения (total cost
of ownership) – это методика расчета,
созданная, чтобы помочь потребителям и руководителям предприятий
определить прямые и косвенные
затраты и выгоды, связанные с любым
компонентом компьютерных систем.
Цель ее применения – получить итоговую картину, которая отражала бы
реальные затраты, связанные с приобретением определенных средств и
технологий, и учитывала все аспекты
их последующего использования.
Общую стоимость владения обычно
разделяют на прямые затраты, связанные с приобретением оборудования,
лицензий, прокладкой сети и обучением специалистов, услугами по внедрению и запуску системы, ежегодными затратами на заработную плату по
сопровождению имеющихся систем,
и на непрямые затраты, которые не
входят в бюджеты, но их стоимость
может быть легко подсчитана. Это
могут быть как потери рабочего времени персонала магазина, связанные
с нестабильностью работы системы,
так и прямые убытки, вызванные остановкой работы магазина в связи с
серьезным сбоем системы.
С непрямыми затратами все предельно

ясно: стабильно работающая и надежная информационная система существенно сокращает непродуктивные
затраты рабочего времени персонала
и минимизирует убытки, вызванные
вынужденным простоем. Что касается прямых затрат, то к ним относится
помимо всего прочего и содержание
программистов, необходимых для поддержания информационной системы
в рабочем состоянии. В этом случае
стоимость затрат зависит от платформы, на которой построено решение
(будет это решение на базе 1С или на
альтернативной платформе).

Защита инвестиций

Хорошо известно, что и оборудование
для автоматизации, и программное обеспечение имеют ограниченный жизненный цикл. Чем реже предприятие
вынуждено обновлять свои программноаппаратные средства, тем сильнее
защищены инвестиции в информационные технологии. Немаловажным
фактором, оказывающим влияние на
защиту инвестиций, является стоимость внесения изменений в информационную систему. С другой стороны,
если система отличается гибкостью
и масштабируемостью, издержки на
внесение изменений в систему будут
минимальны.
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ЭКОНОМИЯ
Выгоды от внедренной системы автоматизации позволят наладить управленческий учет и существенно сэкономить.
С помощью системы автоматизации
можно достичь:
– Оптимизации учета
Автоматизируются бизнес-процессы и
документооборот предприятия, появляется возможность вводить статьи
учета, которые в ручном режиме реализовать практически невозможно.
Например, количественный учет в розничном магазине.
– Снижения издержек
Увеличивается интенсивность труда,
снижаются требования к количеству
и качеству ресурсов, необходимых для
организации учета на предприятии.
– Оперативности обработки
данных
Увеличивается скорость поступления и формирования данных в базе.
В супермаркете новый товар после
оприходования или заведения в справочник сразу становится доступен для
продажи через кассу. Чеки из кассовых
аппаратов оперативно поступают в
программу и производят необходимые
изменения в базе (например, списывают товар и приходуют деньги).
– Возможности построения
распределенных систем учета
Решает актуальные задачи консолидированного учета в случае, если организация состоит из нескольких террито-

6

январь — март 2010

ТЕМА НОМЕРА

риально разнесенных подразделений,
которые должны обмениваться данными и управляться из центра.
– Снижения вероятности
ошибок персонала
Применение автоматизированного
документооборота и торгового оборудования для формирования и обработки данных резко снижает вероятность механических и логических
ошибок персонала, случайных или
предумышленных.
– Контроля за воровством
Система устраняет слабый учет и фактическую бесконтрольность. На предприятии, ведущем оперативный учет
фактически только в суммовом выражении, выявляется только расхождение между учетными документами и
реальными данными без возможности
анализа причин, так как нет информации о фактической истории движения
каждого вида товара.
– Автоматизации трудоемких
операций
Применение специализированного
оборудования увеличивает скорость
исполнения и уменьшает возможность
ошибок различных трудоемких и монотонных операций, например, инвентаризации торгового зала и склада,
приема-отпуска товаров.
– Возможности гибко настраивать
систему учета, а не подстраиваться под нее
Любая организация существует в
тесной связи с внешними условиями,

которые имеют свойство меняться.
Организация в свою очередь должна приспосабливаться к меняющимся
условиям. С другой стороны, нормальный бизнес развивается, расширяется и
диверсифицируется. Соответственно,
система учета тоже должна меняться и
быть гибкой и открытой.
– Накопления, хранения и обработки данных по работе предприятия
Система автоматизации позволяет хранить, обрабатывать и анализировать
данные за любой промежуток времени.

ОКУПАЕМОСТЬ
Интересен вопрос окупаемости системы автоматизации. Каждый конкретный случай индивидуален, но уже
только постановка строгой системы
учета и контроля дает незамедлительный эффект в виде резкого сокращения потерь от злоупотреблений.
Эффективность же других мероприятий, основанных на построении контура оперативного автоматизированного управления товаро-денежными
потоками, немыслимого ранее без
средств автоматизации, зависит от
сообразительности и активности лиц,
осуществляющих это управление.
В любом случае, оптимизация учета
товарных запасов и оборотных
средств, повышение которой может
быть достигнуто за счет улучшенного оперативного управления, построенного не на одной лишь интуиции,
а на реальных цифрах и возможностях, будет приносить существенно
большую прибыль. n

АТОЛ

ТЕМА НОМЕРА

Dайджест

Подводные камни автоматизации
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО АВТОМАТИЗАЦИЯ СУЩЕСТВЕННО ПОМОГАЕТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ КОМПАНИИ,
НАЧИНАЯ ОТ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКА ИЛИ ОПРИХОДОВАНИЯ ТОВАРА, ЗАКАНЧИВАЯ АНАЛИЗОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОДНАКО, КАК И В ЛЮБОМ ДЕЛЕ, В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЕСТЬ СВОИ ОСОБЕННОСТИ, ЗНАЯ КОТОРЫЕ,
МОЖНО СУЩЕСТВЕННО СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ. СЕГОДНЯ МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ О ТОМ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
РУКОВОДСТВУ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
С чего начать?
Не пытайтесь автоматизировать
предприятие за неделю до открытия!
Кажущееся очевидным замечание о
том, что автоматизацию нужно планировать заранее, на деле регулярно
опровергается. Видимо, этот этап в
создании нового предприятия все еще
подсознательно считается не слишком важным. Поэтому, пожалуйста, не
будьте наивны! На выбор программного обеспечения, оборудования для
автоматизации, поставщика решения, на прокладку сети, установку и
настройку программы и оборудования,
обучение сотрудников, ввод начальных
данных, – на все это потребуется определенное время, даже если вы – владелец совсем небольшого магазина. У
сетевых форматов организационные
вопросы могут занимать от двух-трех
до шести-двенадцати месяцев.

Компания-автоматизатор
Выбор компании-автоматизатора –
вопрос непростой. Если компания осуществляет часть услуг, то не исключен
тот факт, что в случае сбоя в системе
проблему неисправности будет найти
очень сложно. Поэтому идеально, когда
одна компания обеспечивает внедрение системы автоматизации, начиная
от анализа потребностей предприятия,
установки оборудования и программного обеспечения и заканчивая обучением специалистов ведению учета. В этом
случае вы получите гарантированную
помощь. Если же универсальную компанию найти не удается, попросите
компанию, предоставляющую часть
оборудования, порекомендовать партнеров для внедрения системы автоматизации. В этом случае вы можете быть
уверены, что компании работают в тандеме и в случае форс-мажоров не будут
обвинять друг друга в не качественной работе или плохом оборудовании.

Рекомендуем заключить договор на
техническое обслуживание системы:
компания, которая занималась внедрением, детально знает проект и быстро
устранит неисправность. Для того,
чтобы решить проблему, другая приглашенная компания вынуждена будет
сначала изучить проект и только после
этого найдет неисправность.

Контроль за исполнителями
Обратите внимание на количество
сотрудников в компании. Достаточно
ли их для поддержки вашего проекта? Будет ли развиваться проект, если руководитель заболеет?
Профессионально ли сотрудники
отвечают на ваши вопросы, приводят ли примеры из уже совершенных
внедрений? Охотно ли дают контак-

ты своих клиентов для рекомендаций? И, наконец, приятно ли с ними
общаться? На все эти моменты следует обратить внимание при выборе
компании-автоматизатора, ибо именно от этого зависит эффективность
нововведений.
Кстати, отсутствие руководителя проекта с вашей стороны, может существенно замедлить процесс или вовсе
привести к нежелательному результату. Поэтому рекомендуем заранее
выбрать ответственного за проект
сотрудника, наделенного полномочиями решать большинство организационных и финансовых вопросов.
Он должен четко понимать: в каком
месте поместить сервер, какую стену
можно сверлить для прокладки провода локальной сети.
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Программное обеспечение
От правильного выбора программы зависит очень многое: наличие
важных для работы функций, количество моделей подключенного торгового оборудования, возможность
работы в сети предприятий, управление производством и т.п. Так как же
выбрать программное обеспечение,
подходящее по функциональным возможностям именно вашему предприятию? Сравнение всех продуктов на
рынке практически невозможно из-за
большого количества предложений,
поэтому попробуем дать несколько
общих советов.

ТЕМА НОМЕРА
ректировки информации (количество,
склад, наценка и пр.) сразу в нескольких строках документа, то станет
понятно, что работать с таким функционалом быстрее, а значит эффективнее, чем при его отсутствии.

Обученный персонал
Все мы знаем, к чему приведет появление на дороге автомобиля, водитель которого плохо обучен вождению. Конечно, автоматизация предприятия не столь опасна как автомобиль, однако необученные работе с
программой сотрудники могут значительно сократить экономические

“

ВЫГОДЫ!

Обратите внимание, что любой серьезный программный
продукт постоянно обновляется. Получение новых выпусков
(релизов) обновленного программного обеспечения обычно является стандартной процедурой для пользователей.
Важно просто не забывать обновлять свой продукт до
последней версии. В этом случае вы всегда будете иметь
«свежую», более функциональную версию.

„

Выбирайте программный продукт,
который уже давно существует на
рынке – это говорит о большом опыте
производителя. Хорошая постоянная обратная связь от пользователей
дает определенную гарантию того,
что большинство ошибок исправлено и продукт работает стабильно.
Положительным фактором является
и большое количество партнеров, осуществляющих внедрение и поддержку
продукта. Не покупайтесь на дешевизну и простоту программного обеспечения: вы рискуете недополучить ряд
необходимых в работе отчетов.
Важна эргономика программного
обеспечения. Например, в системе
«ДАЛИОН: Управление Магазином»
созданы удобные автоматизированные места оператора и товароведа, которые существенно упрощают обычные операции по приходу
и переоценке товаров, оперативно
показывают итоговые суммы на кассовых станциях, позволяют иметь на
одном экране «горячие» объекты с
которыми работает пользователь:
документы, отчеты, обработки. Если
добавить к этому возможность кор-
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показатели компании.
Представьте, как может вырасти очередь в кассу, если кассир не знает,
как ввести в программу товар, штрихкод которого не читается сканером.
Сколько времени потратит товаровед
на исправление ошибки, допущенной им самим? Некомпетентность
персонала негативно скажется на
обслуживании клиентов и увеличит
финансовые затраты предприятия.
Этого можно избежать, организовав
обучение сотрудников.

Эпилог
В заключение отметим важный
момент: никакое программное обеспечение не сможет решить поставленные задачи, если в организации
нет порядка в существующем учете.
С помощью системы автоматизации можно ускорить и упростить
выполнение уже налаженных бизнеспроцессов. Ожидать получение отлаженной схемы работы при ее изначальном отсутствии утопично. В этом
случае для начала стоит обратиться в
консалтинговое агентство для организации грамотного учета.

Автоматизация предприятий
общепита, ресторана, кафе,
бара
позволяет улучшить качество и скорость обслуживания посетителей,
дает возможность администрации
контролировать работу сотрудников
и получать информацию для оперативного управления предприятием.
Как следствие – снижаются затраты
и увеличивается прибыль ресторана.
Ресторанный бизнес автоматизируется с использованием специализированного торгового оборудования
(POS-терминал, фискальный регистратор, сканер штрихкода и другое POSоборудование) и программного обеспечения.

Автоматизация предприятий
розничной торговли
Представьте себе «умный» магазин, где
все торговое оборудование: кассовые
терминалы, весы, фискальные регистраторы, сканеры объединено в единую систему. Автоматизированная система позволит вам быть в курсе всего,
что происходит в торговых залах сети и
поможет управлять ситуацией.

АТОЛ
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Надежный
помощник
бизнеса
Сегодня трудно представить успешный бизнес без
использования IT-технологий.
Спросите любого руководителя или даже рядового
сотрудника, что будет, если
используемая ими система
автоматизации исчезнет?
Первое, что придет в голову –
слово «коллапс».
О плюсах автоматизации
рассказывает Павел Соловьев,
бренд-менеджер компании
«СофтБаланс».

— Павел, расскажите, что такое
автоматизация в вашем понимании
и для чего она нужна?
— Автоматизация – это возможность
своевременно получать информацию
для принятия управленческих решений. Это значительная экономия временных, материальных и человеческих
ресурсов, сокращение рутины расчетов, обеспечение взаимозаменяемости сотрудников за счет накопления
информации в базе данных и т.д.
— Как скоро в компании станут
заметны изменения при внедрении
системы автоматизации?
— Если взять бухгалтера, который
никогда не печатал платежные поручения в программе «1С: Бухгалтерия»,
то уже через полчаса после установки
программы, собственник может услышать слова благодарности от радостного бухгалтера.
Если речь идет о крупном производственном предприятии или розничной
сети, процесс автоматизации может
занимать месяцы и годы. На таких
предприятиях работают собственные
IT-специалисты, которые постоянно
вносят изменения в код программы,
решают новые задачи от руководства или топ-менеджмента. Пожалуй,

здесь можно говорить о постоянных
нововведениях, каждое новое изменение дает прибавку к эффективности.
Каждое из них малозаметно, но сбой
в работе всей системы будет заметен
всем.
— Есть ли универсальные решения, которые подходят любому
предприятию?
— Все зависит от масштаба предприятия. Для малого предприятия,
использующего упрощенную систему налогообложения, достаточно
типовых решений. По крайней мере,
на первом этапе. Однако, с ростом
бизнеса, растут и «фантазии» в учете.
Поэтому часто компании стремятся
иметь возможность совершенствования системы. В наших продуктах
«Трактиръ», «ДАЛИОН: Управление

магазином», «ДАЛИОН: АвтоСервис»
есть возможность включить в систему дополнительные пожелания пользователей. Они могут это сделать
с помощью партнеров.
— Как отразился кризис на внедрении систем автоматизации на предприятиях? Уменьшился ли спрос?
— Конечно, наша отрасль не продемонстрировала чудес на общем фоне:
спрос упал. Однако, предприятия
даже в начале 2009 года продолжали
активно сотрудничать с нами. Речь
идет о предприятиях, где требовалась доработка систем автоматизации под требования заказчика. Они
на своем опыте убедились, что хорошая система автоматизации – надежный помощник в бизнесе.
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ForPOSt на страже вашего бизнеса!
ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕБОЛЬШИХ СЕТЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРОСТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В
ТОРГОВОМ ЗАЛЕ, РЕСТОРАННОЙ ЗОНЕ ИЛИ ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ POS-СИСТЕМУ ForPOSt.
ЧТО ТАКОЕ ForPOSt И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? РАССКАЖУ.
Автоматизация – процесс непростой
и, более того, затратный. Чтобы самостоятельно внедрить систему в существующую организацию, владелец
должен, как минимум, выбрать компанию, которая будет заниматься автоматизацией, изучить предложение
от этой компании по оборудованию
и программному обеспечению и уж
только потом приступить к внедрению. Необходимо помнить о том, что
работа предприятия не должна прекращаться ни на минуту, в противном
случае это приведет к упущенной финансовой выгоде. Сложно? Да, не просто. И даже обратившись к внедренческой компании, не всегда можно
проконтролировать качество подбора
решения, его совместимость и необходимый функционал, если решение
собирается самостоятельно. К тому
же, подобное решение зачастую оказывается некрасивым. Для решения
этой проблемы пять лет назад Группа
компаний «АТОЛ» разработала новое
решение – POS-систему ForPOSt.

Что такое ForPOSt?
POS-системы ForPOSt создаются на
основе самого современного оборудования компании Posiflex и программного обеспечения Frontol, разработанного специалистами Группы
компаний «АТОЛ».
Благодаря Frontol, владельцы предприятий смогут обеспечить быстрое
и качественное обслуживание покупателей, управлять всем спектром
оборудования, осуществлять контроль над персоналом, реализовывать дисконтные программы любой
сложности. Компания-автоматизатор
поможет администрировать кассовые
рабочие места, настроить программу,
разработать индивидуальные печатные формы документов: товарный
чек, перемещение, инвентаризация,
счет-фактура и многое другое.
В состав POS-системы ForPOSt входит
фискальный регистратор FPrint. Это
надежная, функциональная и экономичная в эксплуатации контрольно-
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кассовая машина, которая способствует качественной и быстрой работе POSсистемы в целом: позволяет быстро
напечатать чеки, кассовые отчеты, а
также выполняет фискальную функцию в соответствии с требованиями
законодательства РФ. Надежность и
качество POS-системы обеспечивает
и периферийное POS-оборудование
от компании Posiflex.

Для кого создан?
ForPOSt позволяет решить задачи
любого современного предприятия,
будь то бутик, магазин бытовой химии,
супермаркет или ресторан.
Независимо от типа предприятия
POS-системы ForPOSt способны
бороться с очередями, минимизировать ошибки, обеспечивать контроль
над работой кассиров.

Специализация
автоматизации
По имеющейся специализации довольно
легко определить, какой ForPOSt нужен
именно вам: ForPOSt для супермаркетов
и минимаркетов, ForPOSt для непродуктовой розницы и сферы питания. Если
раньше компании требовалось время
на то, чтобы, определив сферу, самостоятельно собрать комплект оборудования и программного обеспечения, то
сейчас достаточно выбрать только специализированный комплект. Установку,
эксплуатацию и обслуживание возьмет на себя компания – автоматизатор.
Специализированный комплект продуман до мелочей и поэтому прост и
удобен.

А в будущем
А в будущем ForPOSt будет постоянно
развиваться, совершенствовать функциональные возможности программного обеспечения и оборудования… Не
исключено, а, скорее, даже вероятно,
что в ближайшем будущем ForPOSt придет во все сферы бизнеса и станет именем нарицательным в розничной торговле и сфере общественного питания.
n Ольга Шарапова

ForPOSt Минимаркет
и Супермаркет
для автоматизации
магазинов повседневного
спроса: небольших
продуктовых магазинов
у дома, супери гипермаркетов,
магазинов cash&carry,
дрогери.
ForPOSt Профи,
Стиль и Элегант
предназначены для
магазинов одежды-обуви и
товаров длительного спроса
различных специализаций:
бытовой техники,
автозапчастей, ювелирных
магазинов, DIY.
POS-системы
ForPOSt Ресторан,
Ресторан Элегант,
Кафе, Бистро
предназначены для
автоматизации индустрии
питания.
Для автоматизации
дополнительных рабочих
мест официантов в кафе и
ресторанах рабочие станции
официантов:
ForPOSt Официант,
Официант Кафе,
Официант Элегант.

АТОЛ

ТЕМА НОМЕРА

Dайджест

ForPOSt: от истории создания
до современных решений
РЫНОК АВТОМАТИЗАЦИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ДИНАМИЧНОСТЬЮ, ГИБКОСТЬЮ
И РАЗНООБРАЗИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, А РАЗРАБОТКА
НОВИНОК, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СПРОС – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Примеры автоматизированных
объектов на базе ForPOSt
Компания «СофтБаланс»,
г. Санкт-Петербург
• Cеть продуктовых магазинов
«Морковь» (17 объектов)
• Сеть обувных магазинов
«Pakter» (7 объектов)
• Уральский завод пиротехники
Компания «АС-центр»,
г. Архангельск
• Сети продуктовых магазинов
«Березка» (15 объектов),
«Фудмаркет» (20 объектов)
и «Домино»
• Сеть магазинов «Блеск»
(7 объектов)
• Алкогольные магазины
«КаскадТорг» (2 объекта)
Компания «Авангард»,
г. Брянск
• Супермаркет «Торговый
павильон №1»
(21 кассовый узел)
Компания «Фрегат 911»,
г. Воронеж
• Сеть продуктовых магазинов
«Винегрет»
Компания «1С: Бухучет
и торговля (БИТ)»
госконтракт на поставку
системы автоматизации
продовольственной розницы
и точек общественного питания
во 2-ой отдел УПОО СХО ФСО
России

Так, в конце 2004 года свет увидело
новое решение от Группы компаний
«АТОЛ» – POS-система ForPOSt. Уже
тогда владельцы предприятий отказывались от самосборных POS-систем
и искали доступное комплексное решение, которое позволило бы им выполнить все поставленные задачи, отличалось надежностью и удобством.
Российский рынок на тот момент предлагал решения, собранные из оборудования различных производителей,
либо комплексы известных мировых
брендов. Самосборные решения зачастую были нефункциональными, неэргономичными и просто некрасивыми,
а комплексы мировых производителей – недоступными для предприятий
малой и средней розницы.
POS-системы ForPOSt – первое комплексное решение, построенное на базе
программного обеспечения для автоматизации рабочего места кассира: «АТОЛ:
Рабочее место кассира», надежного фискального регистратора «ФЕЛИКС-02К»
и оборудования компании Posiflex. Сочетание всех компонентов позволило
удовлетворять потребности любых клиентов и создать продукт, действительно
востребованный рынком.
В первые годы своего существования
POS-системы ForPOSt постоянно совершенствовались: улучшалась функциональность, использовались новейшие
технологические решения, расширялся ассортимент. Так, первая линейка
ForPOSt состояла только из 4-х моделей,
а с появлением нового оборудования
расширилась до 9 моделей, включая решения для сфер, где требовалось применение ККТ с возможностью использования печати подкладного документа.
В 2007 году POS-системы ForPOSt претерпели значительные изменения: теперь они стали поставляться с современным программным обеспечением
Frontol для кассовой линейки. Новое
программное обеспечение Группы
компаний «АТОЛ» позволило достичь

принципиально новых возможностей:
расширить функциональность, повысить производительность решения,
более эффективно управлять кассовой зоной торгового предприятия благодаря функциям удаленного администрирования, использовать мощные
аналитические инструменты, недоступные ранее. Стала доступна реализация программ лояльности и бонусных схем любой степени сложности,
а также работа с внешними приложениями во время выполнения тех или
иных операций на кассе.
Следующий этап в развитии POSсистем ForPOSt связан фискальными
регистраторами FPrint – собственной разработкой Группы компаний
«АТОЛ». Широкий ассортимент позволил охватить все сферы применения POS-систем и создать конкурентное ценовое предложение.
Постоянное расширение ассортимента, в свою очередь, привело к тому, что
специалисты розничных предприятий
с трудом находили нужное для себя решение. Для того, чтобы определиться
с выбором, необходимо было изучить
весь модельный ряд, выбрать продукт,
отвечающий поставленным задачам,
ориентируясь только на цифровое
обозначение и цену. А это длительный
и не всегда удобный процесс. Поэтому
новейший этап в развитии POS-систем
ForPOSt ознаменовался появлением
специализации. Название каждой модели POS-системы отражает сферу
ее применения: ForPOSt Минимаркет
и ForPOSt Супермаркет, ForPOSt Стиль
и ForPOSt Элегант, ForPOSt Ресторан,
ForPOSt Кафе и ForPOSt Бистро.
POS-системы ForPOSt получили высокую оценку со стороны розничных предприятий различных сфер и форматов:
за 5 лет существования этого продукта
уже более 10 000 кассовых мест практически в каждом городе России оборудовано POS-системами ForPOSt. n
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Закон о торговле перешагнул порог
1 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИТ В СИЛУ НОВЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»,
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА И ЗАЩИТУ КОНКУРЕНЦИИ.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА БУДЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Законопроект предусматривает сроки
оплаты поставленной продукции (10
дней с момента приемки товаров для
продуктов со сроком годности менее
10 дней, а также для замороженного
мяса, 30 дней – для продуктов со
сроком годности до 30 дней, 45 – для
остальных, кроме алкоголя, табака,
жевательной резинки и консервов,
для которых предлагается установить
75 дней). При этом разделения товаров на отечественные и импортные
не будет, а ФАС за нарушение закона
будет штрафоватьв размере от 500
тысяч до 1 миллиона рублей.
Закон запрещает включать в цену
договора любые виды бонусов, кроме
премий торговым сетям за объем
реализованной продукции. Также он
предусматривает возможность продажи в розницу продовольственных
товаров по ценам ниже закупочных,
если такие товары продаются под
собственной торговой маркой сети
или когда истекло более 80% срока
хранения товара. Предполагается, что
сети и поставщики не могут создавать
дискриминационных ситуаций и навязывать друг другу условия.
По словам Главы комитета по экономполитике и предпринимательству
Евгения Федорова, это первый системно проработанный специальный закон
в сфере регулирования торговой деятельности в России, значение которого трудно переоценить. «Закон призван создать цивилизованную систему
общественных отношений в области
торговли», – сказал депутат. Он уточнил, что закон запрещает навязывать
производителям и поставщикам дискриминационные и невыгодные для
них условия реализации договора.
«Это обеспечит антимонопольное
регулирование и поддержит конкуренцию в сфере торговли. В свою
очередь, это позволит избежать торговых наценок и сдержит рост цен», –
убежден депутат.
Закон о торговле дает определение
торговых сетей и устанавливает запрет

12
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на приобретение ими дополнительных торговых площадей, если доля
торговых сетей в объеме реализации
продукции превышает 25% в границах
субъекта РФ – с 1 февраля 2010 года,
а для торговых сетей, имеющих такую
долю в границах городского округа
или муниципального района, в том
числе Москвы и Санкт-Петербурга, с
1 июля 2010 года.

Также правительство РФ оставляет за
собой право устанавливать предельно
допустимые розничные цены на продовольственные товары на срок не более
90 календарных дней, если в субъекте
РФ в течение последних 30 календарных
дней рост розничных цен на отдельные
виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 и более процентов.

“

Зарубежный опыт:
В Германии существует ограничение на открытие больших
торговых магазинов в центре, а в Великобритании – в пригородах. В Португалии и во Франции открытие больших торговых объектов нужно согласовывать с муниципалитетом.
Магазины Испании, площадью больше 2000 кв.м могут работать только 70 часов в неделю, в воскресенье магазины в
Хорватии (более 200 м) закрыты, а в Чехии могут работать,
если разрешит муниципалитет.
Во Франции и Италии введен запрет снижения цен на величину бонусов (нельзя продавать товар ниже себестоимости),
в Германии введен запрет на работу магазинов в воскресенье.

Кроме того, по мнению Члена комитета по экономполитике и предпринимательству Олега Валенчука, в проекте
закона предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса. «Это
позволит своевременно пресекать
искусственное завышение цен на товары первой необходимости и продукты
питания», – отмечает он. А Член комитета Госдумы по науке и наукоемким
технологиям Виктор Зубарев считает,
что новый закон будет гарантировать
возможность открыть собственное
дело без оглядки на местных чиновников и поможет потребителям легко
ориентироваться в предложениях.
Согласно новому закону, доля малого
и среднего бизнеса, осуществляющего торговую деятельность, в общем
количестве нестационарных торговых
объектов, при составлении схемы размещения увеличивается с 50 до 60%.

„

Исполнение закона приведет к:

•.................................................
Росту издержек торговли и росту
розничных цен
•.................................................
Сокращению ассортимента
•.................................................
Новым коррупционным возможностям для государственных
служащих и сотрудников Поставщиков и Сетей
•.................................................
Неконтролируемой инфляции

 По материалам XIII саммита
«Торговля в России», ноябрь 2009 года.
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Мнение эксперта: Главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Аронович Хасис.
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ?
• Ослабнет контрактная дисциплина (дополнительные
условия в договорах поставки станут страховкой от
недобросовестных практик поставщика и обеспечат
более эффективный контроль над его поведением)
• Ценовая политика станет менее гибкой (скидки и бонусы для покупателей станут фиксированными для всех
торговых сетей)
• Возрождение серых схем работы (дополнительные
условия и бонусы исчезнут из договоров – место на
полке будут определять «откаты»)
• Потребитель проиграет (либо вырастут цены, либо
сократится ассортимент. Сети, чтобы минимизировать финансовые риски, будут работать только с проверенными товарами и станут отклонять новинки.
Современные эффективные магазины станут менее
доступны покупателям – их станет невозможно открывать. Магазины в новом формате не смогут выходить в
небольшие города и поселки)
• Конкуренция в отрасли снизится (ограничения на развитие сильных сетей за счет скрытой господдержки
менее эффективных ритейлеров и поставщиков)
• Вырастет риск произвола (считать долю рынка
будут чиновники, они же будут принимать решения
о ее превышении)

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК НА ПРОДУКТЫ?
• Перераспределение доходов в цепи поставок (фиксированная наценка заставит сеть усилить давление на
поставщиков, и это будет провоцировать конфликты)
• Розничные цены вырастут (фиксированная предельная наценка на одну группу товаров заставит сети
увеличить наценки на другие товарные категории)
• Вернется товарный дефицит (при отсутствии альтернативы и с фиксированной наценкой часть товаров исчезнет из магазинов. Если государство заставит торговать
этими товарами – увеличатся наценки на другие группы)
• Качество продукции снизится (при жестких ценовых ограничениях возникают дополнительные стимулы по снижению качества продукции – предприятия будут снижать себестоимость производства)
• Пострадает потребитель (выравнивание цен приведет
к выравниванию ассортимента и сокращению выбора
для покупателя)
 По материалам XIII саммита
«Торговля в России», ноябрь 2009 года.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Каждому формату –
своя автоматизация
ЗАЧАСТУЮ ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕБОЛЬШИХ РЕСТОРАНОВ, ПОКУПАЯ СИСТЕМУ
АВТОМАТИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ БАЗОВЫМИ
МОДУЛЯМИ ДЛЯ САМЫХ ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ
НЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ, ХОТЯ В РЕАЛЬНОСТИ ОНИ НУЖДАЮТСЯ
В ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ СОБСТВЕННИКИ КРУПНЫХ РЕСТОРАНОВ.
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Изначально правильно выстроенная
система управления может стать для
кафе, ресторана той самой точкой
опоры, которая позволит серьезно раскрутить заведение, или создать ресторанную сеть, тиражируя успешную
концепцию. Поэтому в идеале информационное решение для небольших
заведений должно быть полнофункциональным, предварительно сконфигурированным и легко настраиваемым, а
также иметь потенциал для масштабирования в случае расширения бизнеса.
Сейчас многие поставщики предлагают специальные «коробочные» решения для небольших заведений. И если
руководствоваться не только стоимостью продукта, а соотношением параметров «цена—функциональность—
сервис—потенциал для развития», то
быстрая окупаемость проекта будет
обеспечена.
Если говорить о сетевых предприятиях, то здесь залогом успеха является
централизованная политика управления, последовательно и четко проводимая во всех филиалах. Чем крупнее
структура, тем сложнее ею управлять.
Управленческие ошибки, неэффективный бизнес-процесс повышают стоимость внедряемого решения. Поэтому
система управления ресторанной сетью
должна автоматизировать работу всей
компании, включая центральный офис,
производственно-распределительные
комплексы, склады и рестораны.
Эффективно управляя внутрисетевыми
товарно-производственными потоками,
можно поддерживать объем запасов
на оптимальном уровне, достаточном
для обеспечения бесперебойных продаж, минимизируя затраты на закупку
и хранение продуктов и не допуская
их порчи. Очень важна возможность
устанавливать ценовую политику в
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рамках сети ресторанов, реализовывать программы лояльности, проводить
маркетинговые акции и анализировать
их результаты, а также централизованно управлять персоналом и создавать
схемы мотивации персонала.
Например, для заведений, работающих
по схеме fast-food, нет необходимости
приобретать принтеры сервис-печати
(распечатка задания повару на приготовление блюд по заказу) — все блюда
уже готовы. Для схемы обслуживания
посетителей table-service (с официантом), напротив, требуется обязательное
наличие таких принтеров. Готовых блюд
нет, их необходимо готовить в соответствии с заказами от посетителей.
Концепция автоматизируемого заведения и его размер также играют
важную роль в процессе автоматизации. Для небольших баров и кафе
нет необходимости в использовании
большого количества официантских
станций, соответственно с точки зрения функциональных возможностей
подходит практически любая система. В этом случае нет необходимости
требовать от внедряемого решения
«умных» дисконтных схем и «хитрых»
CRM-модулей для управления лояльностью посетителей (дисконтные
карты, накопительные скидки, рассылка SMS-сообщений и т. п.).
Крупные рестораны и развлекательные
комплексы с несколькими залами требуют большего количества официантских станций. В этом случае система
автоматизации должна поддерживать
сложную структуру производственных
подразделений предприятия (залы,
кухни, цеха и т. д.), обеспечивать персоналу единую базу заказов по всему
предприятию в целом. В таких случаях обычных видов скидок бывает уже
недостаточно.
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В программном обеспечении должны
быть предусмотрены расширенные
виды дисконтных схем (например, «третья кружка пива – бесплатно»), возможность работы с рекламными акциями
(«сегодня в дневное время на коктейль
«Мохито» установлена специальная
цена»), клубные схемы обслуживания
посетителей («карта на входе») и т. д.
Отдельно хочется выделить сетевые
ресторанные проекты и холдинги,
которые все активнее развиваются
в России и являются наиболее прибыльными и устойчивыми на рынке.
Традиционно к сетевым форматам
принадлежат заведения быстрого
питания, разнообразные кофейни,
рестораны free flow, бары. В последние годы стали развиваться и более
дорогие концептуальные сетевые проекты – «тиражируемые» рестораны
среднеценовой категории.
Преимущества работы в сетевом
формате очевидны. В отличие от
«одиночек» ресторанные сети могут
существенно минимизировать затраты за счет корпоративных цен поставки, скидок и длительных партнерских отношений с поставщиками.
Выделение центрального управлен-
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ческого офиса снижает издержки
на содержание административного аппарата и бухгалтерии. Единые
стандарты организации большинства
технологических процессов, включая
требования к качеству кухни и обслуживания, способствуют повышению
лояльности клиентов. Как следствие,
сетевой бизнес отличает большая
доходность и конкурентоспособность
на рынке. Однако сетевые амбиции
требуют от ресторатора соответствующих подходов к организации работ
всех подразделений предприятия.
В отличие от одиночных заведений
обычными условиями работы ресторанных сетей являются:
• расширенные объемы закупок и
продаж;
• территориальная удаленность
ресторанов от управляющего
центра;
• единые корпоративные стандарты производственных процессов
и уровня сервиса.
Указанная специфика – дополнительная
причина для разработки схемы управления сетевыми структурами, кардинально отличающаяся от принципов
управления отдельным рестораном.

В качестве примера можно привести
следующие сетевые бизнес-процессы,
которые нуждаются в автоматизации:
• обеспечение контроля деятельности ресторанов на расстоянии;
• централизованная работа с поставщиками;
• контроль закупочных цен на
местах;
• централизованное управление
меню и ценообразованием в целях
обеспечения единого уровня сервиса для посетителей;
• сокращение количества персонала за счет централизации управления;
• анализ эффективности меню;
• открытие новых ресторанов по
отлаженной схеме в короткие
сроки.
На сегодняшний день практически все
известные системы имеют набор функций, позволяющий автоматизировать
и небольшие кофейни, и крупные развлекательные центры.
n Юлия Самойлова,
журнал «Торговое оборудование
в России»
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Наше «Счастливое детство»
САМЫЕ НЕЖНЫЕ И ТРЕПЕТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
ЗАЧАСТУЮ СВЯЗАНЫ С ДЕТСТВОМ. МЫ ВСПОМИНАЕМ МАМИНУ ЗАБОТУ,
ПАПИНУ СТРОГОСТЬ, ЛЮБИМУЮ ИГРУШКУ, ТЕПЛЫЙ ВЯЗАНЫЙ СВИТЕР
И ПОНИМАЕМ, ЧТО В ДЕТСТВЕ МЫ ВСЕ ВОСПРИНИМАЛИ ИНАЧЕ…
А во взрослой жизни стараемся создать счастливое детство для своих
детей. Название одного из курских
супермаркетов «Счастливое детство»
говорит само за себя. Именно там вы
можете увидеть лица взрослых людей,
которые вспоминают свое детство,
и довольных малышей, искренне
радующихся новой покупке.

О супермаркете
Супермаркет с широким ассортиментом детских товаров. Торговая
площадь – более 1000 кв. м

Нужна автоматизация

Руководство супермаркета серьезно задумалось о внедрении системы
автоматизации, пригласив для этого
надежную компанию «Мегаком».
Специалисты компании «Мегаком»
презентовали программные продукты различных производителей, рассказали о преимуществах каждого
из них. Свой выбор руководство остановило на конфигурации «ДАЛИОН:
Управление магазином», потому как
именно эта программа позволяет
интегрировать несколько продуктов
семейства 1С, например, выгружать
данные из товароучетной программы
(в т.ч. зарплату, кадры) в бухгалтерию.
Что касается POS-систем, выбор был
сделан в пользу POS-системы ForPOSt
7308 с фискальным регистратором –
FPrint-5200К и программным обеспечением Frontol Супермаркет v.4.
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Трудности
Трудности внедрения связаны в основном с большой площадью супермаркета и пожеланиями заказчика в различных настройках. Благодаря совместным
усилиям специалистов технической
поддержки Группы компаний «АТОЛ»,
компании «СофтБаланс» и «Мегаком»
внедрение системы прошло в короткие
сроки, а объект уже запущен в работу.

Высокие стандарты
Компания «Мегаком» отлично справилась с поставленной задачей, тем
самым завоевав репутацию надежного
поставщика и грамотного специалиста
в области автоматизации.
Объект функционирует, а специалисты
компании «Мегаком» ведут его дальнейшее сопровождение.
nПо материалам
компании «Мегаком»

Внедренное оборудование
и программное обеспечение

• POS – система ForPOSt 7308
белая с фискальным регистратором FPrint-5200K и программным
обеспечением Frontol Супермаркет v.4 – 3 шт.
• Сканер Metrologic
MS9520 КВ Voyager – 7 шт.
• Принтер штрихкодов
Argox X-3000 – 1 шт.
• Сканер Metrologic
MS7120 KB Orbit – 2 шт.
Еще одно рабочее место кассира было
реализовано на сборном терминале:
• Программное обеспечение Frontol
Супермаркет v.4
• Фискальный регистратор
FPrint-5200K
• Денежный ящик
• Дисплей покупателя Posiflex
PD-2300U с планкой питания, USB
• Программируемая клавиатура
Posiflex КВ-6600B
• Системный блок
• Монитор
Программное обеспечение класса
back-office:
• Конфигурация «ДАЛИОН: Управление магазином» (11-ти польз.) USB
• 1С:Бухгалтерия 8.1
• 1С:Заплата и кадры 8.1
• Доп. лицензии на 15 пользователей
На территории супермаркета владельцы разместили два информационных киоска, которые также были
автоматизированы на программном
обеспечении Frontol.

АТОЛ

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Dайджест

Контролируй градус!
НОЧНОЙ КЛУБ-БАР-КАБАРЕ «ТУТСИ» НА БОРТУ СУДНА «МАРИЯ» НАЗЫВАЮТ САМЫМ РОМАНТИЧНЫМ
ПАРОХОДИКОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ОДНАКО ДАЖЕ РОМАНТИЧНЫЕ ПАРОХОДИКИ СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ
ЭФФЕКТИВНО.
Владельцы «Тутси» стремятся грамотно управлять персоналом и повышать
лояльность клиентов не только за счет
основной деятельности, но и посредством интересных дисконтных схем,
красивых, быстрых и точных счетов,
честного обслуживания. Это стало
возможно благодаря внедрению системы автоматизации процессов.
Владельцы «Тутси» выбрали правильное решение для своих задач – программные продукты «Трактиръ» от компании «СофтБаланс». Специалисты
компании осуществили установку
и настройку front и back-офисных
систем «Трактиръ», что позволило
оптимизировать работу бухгалтеракалькулятора и дать руководству оперативную информацию для управления продажами.
Что интересно, вместе с front-офисным программным обеспечением
«Трактиръ» работает система контроля напитков Berg. Совместная работа двух систем позволила упростить
работу бармена и сделать ее максимально подконтрольной. Во-первых,
налить напиток теперь можно только

через оборудование Berg под управлением программного обеспечения
«Трактиръ». Это позволяет исключить
случаи продажи собственных напитков и разбавления существующих
в ресторане (как известно, многие
сотрудники ресторанной сферы этим
злоупотребляют). Во-вторых, система
нальет ровно столько миллилитров,
сколько было заявлено в заказе.
А теперь сделаем небольшой
подсчет.
Поставщики алкоголя заполняют тару
на 3-5 % больше заявленного на этикетке. В рюмку вместимостью 50 мл обычно наливают 47-48 мл., а чтобы напиток
не выливался через край, еще уменьшают на 5 %. Гарантированная экономия
на алкоголе – 10 %. А если взять в расчет статистику недоливов, разбавления
и продажи своего алкоголя, которая
составляет от 25 до 75 %, то можете
себе представить, насколько выгодно
использовать подобные системы!
Ощутив реальную выгоду от внедренной системы, владельцы бара «Тутси»
не устают благодарить компанию
«СофтБаланс» за хорошую работу.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ «ТРАКТИРЪ: FRONT-OFFICE»:
• Бронирование столиков (редактор
карт зала)
• Регистрация заказов посетителей
• Печать заказов на кухню
• Печать счетов, чеков посетителям
на сервисных принтерах
• Обслуживание по различным
схемам работы (классический
ресторан,
фаст-фуд, обслуживание
по «фишкам», дисконтные
и платежные карты)
• Гибкая настройка прав доступа
• Большое количество отчетов
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Свободная касса: зачем супермаркету
терминалы самообслуживания
КАССА САМООБСЛУЖИВАНИЯ (SELF CHECKOUT) – ЭТО ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ МАГАЗИНУ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ФАКТИЧЕСКИ БЕЗ КАССИРОВ, ДЕЛАЯ ПРИ ЭТОМ ПОКУПАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ.

В США и Канаде действует около 200 тыс. автоматических
кассиров, которые обеспечивали в 2007 году транзакции на
сумму 300 млрд долларов. Отечественные ритейлеры пока
только присматриваются к этой технологии. Воспримет ли
российский рынок североамериканский и европейский
опыт или пойдет своим путем, мы узнаем в скором будущем.

Сам себе кассир
Система self checkout – это кассовый терминал, который
работает без оператора. Покупатель самостоятельно
сканирует штрихкод товара и расплачивается за него наличными или банковской картой. В качестве механизма
проверки используется весовой контроль. Это делает самообслуживание при расчете за товар не сложнее самообслуживания при взвешивании.
После сканирования штрихкодов посетитель кладет покупку в пакет и ставит на весы. В некоторых системах эту
функцию выполняет специальная конвейерная лента.
Только после проверки соответствия массы реальных и
отсканированных товаров производится расчет. Таким
образом, реализуется принцип bag-as-you-scan–«упакуй
именно то, что отсканировал».
На данный момент, большинство ритейлеров используют
self checkout вместе с традиционными кассами. То есть на
всю кассовую линейку приходится один–три автоматических терминала. Магазины, в которых расчетный узел
полностью реализован на базе систем self checkout, пока
штучные проекты.

Убийца очередей
Обычная для крупных торговых комплексов ситуация: покупатель хочет быстро расплатиться, но в магазине нет свободной кассы. Возможно, в его тележке всего пара вещей,
но все равно приходится стоять в общей очереди. Покинув
магазин, он, скорее всего, останется недоволен обслуживанием, что неизбежно скажется на лояльности к ритейлеру.
Self checkout даст посетителю выбор: томиться в очереди в
обычную кассу или быстро оплатить покупку у терминала
самообслуживания. Больше половины опрошенных в США
покупателей готовы пользоваться новыми системами, лишь
бы не простаивать в мучительном ожидании.
Пропускная способность многих гипермаркетов ограничивается количеством работающих POS-терминалов.
Обычно вся кассовая линейка бывает задействована
только в период пиковых нагрузок. Это позволяет ритейлеру снижать затраты на персонал, но неизбежно ведет к
образованию стройных рядов негодующих покупателей.

Системы self checkout открыты практически всегда, и увеличение числа точек, где можно рассчитаться, сокращает
время ожидания в очереди до 40%.

Если вам не нравится общение
Борьба с очередями – это более чем достаточная мотивация для внедрения self checkout. На практике преимущества этих систем значительно шире и кроются в психологических особенностях покупателей. Исследования,
проведенные IHL Consulting Group, показывают, что проблема недовольства людей торговыми предприятиями
далеко не всегда вызвана очередями и потерей времени.
Есть ряд демографических групп, для которых встреча с
кассиром – настоящее испытание.
Проведенные в США опросы наглядно продемонстрировали, что значительная часть молодых людей раздражительна
и тяготится не только общением, но и любым другим взаимодействием с окружающими. Так, почти половина потребителей в возрасте 18–25 лет утверждают, что, имея возможность
выбора, предпочтут self checkout обычной кассе. В других
демографических группах этот показатель ниже. Однако и
более зрелые покупатели считают такую форму расчетов
очень удобной. Оценив преимущество онлайн-покупок в
интернет-магазинах, они автоматически переносят его на
подобные терминалы. Эти тенденции достаточно сильны
среди всех категорий покупателей.
Не менее интересен и другой факт, выявленный в ходе социологических исследований. Оказалось, что мужчины и
женщины по-разному воспринимают self checkout. Виной
всему гендерные стереотипы: мужчины в принципе не
любят походы в магазины, поэтому self checkout для них –
возможность побыстрее отделаться от шопинга. Это делает покупателей мужского пола значимой частью целевой
аудитории подобных систем. Так, 67% мужчин используют
терминалы для оплаты 30% покупок, в то время как число женщин, прибегающих к системам самообслуживания
столь же интенсивно, достигает только 47%.
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Кроме того, существуют определенные товары – от презервативов и гигиенических прокладок до шампуней от
перхоти, которые люди охотнее покупают без свидетелей. В ходе опросов выяснилось: многие до внедрения self
checkout стеснялись или не хотели что-то покупать, ведь
с этим придется идти к кассиру.

покупки и в случае нехватки денег выложить тот или иной
товар без необходимости объясняться с кассиром под сочувствующие взгляды окружающих. При этом остается
достаточно времени, чтобы вникнуть во все детали расчета. Если в магазине действует накопительная система
скидок, у покупателя появляется возможность отследить

В центре внимания – покупатель

изменение скидки после покупки. Программа лояльности
становится более прозрачной для клиента, а значит, и более эффективной для ритейлера.
Большинство приверженцев систем self checkout уверены,
что расплачиваются значительно быстрее. На самом деле
кассир работает гораздо оперативнее. Ошибочное впечатление создается по двум причинам: во-первых, как правило, очереди к системам self checkout короче; во-вторых,
персональное вовлечение в процесс создает впечатление,
что прошло несколько секунд.

Многие ритейлеры, впервые столкнувшись с новыми системами, считают, что решения этого класса снижают уровень
обслуживания. До недавнего времени в числе скептиков
пребывала американская торговая сеть Target. Однако в ходе
интервьюирования постоянных покупателей выяснилось,
что значительная их часть охотно пользуются терминалами
self checkout в магазинах других ритейлеров. Оказалось, что,
стремясь повысить качество обслуживания, в Target отказали потребителям в праве выбора.
Так что же привлекает людей в self checkout? Процедура расчета на традиционной кассе всегда стремится к максимальной скорости. Это хорошо для магазина, но далеко не всегда
удобно покупателю. Зачастую кассиры сканируют товары
так быстро, что невозможно увидеть общую стоимость покупки, пока не отпечатан чек. При этом его сумма может
превысить всю наличность в кошельке у покупателя. Для
многих такая досадная нехватка денег – серьезная психологическая проблема. К тому же в некоторых торговых сетях
регламентированная для таких случаев процедура–вызов
администратора, отмена чека и выкладывание из корзины
«лишних» товаров напоминает экзекуцию неплатежеспособного клиента. В результате – отрицательные эмоции и
потеря лояльности к ритейлеру.
При расчете на терминале self checkout покупатель, напротив, может выстроить процесс как ему нравится. Он
сканирует и перекладывает в пакеты товары с удобной
для себя скоростью. Это позволяет следить за стоимостью
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Кошмар для мошенников
Контроль – обратная сторона доверия. Поэтому вполне
естественно, что, прежде чем предоставить покупателям
полную свободу действий, руководство магазина должно задаться вопросом: «А что из этого получится?»
На первый взгляд self checkout кажутся мощным источником
потерь. Но это только на первый взгляд. На практике случаев мошенничества с такими системами фиксируется немного, в то время как традиционные кассы – объект постоянных
убытков. Одна из причин относительной безопасности автотерминалов заключается в… их незащищенности. Именно она отпугивает потенциальных злоумышленников.
Здесь срабатывает теория слабых связей. Классический
пример – парадокс с закрытой дверью и открытым окном.
В результате многих тестов установлено, что людей в значительной степени отпугивает не сложный замок, а сочетание закрытой двери и открытого окна. Иными словами,
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Без кассира не обойтись
Есть области, в которых экспансия систем self checkout
натолкнулась на серьезные препятствия. Оказалось, что
продукцию определенных категорий просто невозможно
поручить машине. Самый очевидный пример – это товары, продажа которых запрещена несовершеннолетним:
алкоголь и табачные изделия. Терминал проконтролирует,
правильно ли указана марка сигарет, но не сможет определить, кто стоит перед ним – взрослый или ребенок.
Эта проблема, вероятно, решится уже в недалеком будущем. Во многих странах сейчас вводят документы, в которых все данные о личности гражданина содержатся не
только на бумаге, но и дублируются на микрочипе. Тогда
для приобретения алкоголя придется предъявить системе
свой паспорт с ID-чипом.
Другая область, пока закрытая для self checkout, – аптеки.
Терминалы не могут производить расчеты за лекарства,
которые отпускаются по рецептам врача. То есть кассиры
пока остаются в роли своеобразных гарантов соблюдения
правил продажи товаров отдельных категорий. В остальных
областях машина уже готова потеснить человека.

Что получает ритейлер

свободный путь иногда воздвигает психологический барьер
серьезнее, чем видимое препятствие. Применительно к системам self checkout можно сказать, что отсутствие кассира
смущает злоумышленников сильнее, чем видеокамеры.
Действительно, чтобы совершить обычное мошенничество
при расчете, достаточно иметь сообщника, который отвлекал бы кассира. И это в случае, если мы имеем дело с образцовым служащим, который внимательно следит за лентой
чека и не находится в преступном сговоре с покупателем. В
случае с self checkout злоумышленнику достаточно сложно
«обмануть» или «взять в сообщники» систему весового контроля, которая никогда не отвлекается.
С другой стороны, внешние потери представляют значительно меньшую угрозу для ритейлера, чем внутренние.
Именно злоупотребления со стороны кассиров приводят
к наиболее ощутимому урону. По некоторым оценкам, на
этот вид мошенничества приходится больше половины всех
потерь торговых предприятий. Self checkout его полностью
исключают, поэтому в магазинах, где стоят системы этого
класса, уровень воровства снижается.

Как быть технофобам?
Одной из проблем при внедрении автоматических терминалов еще несколько лет назад западные аналитики считали
необходимость наличия у покупателей определенных навыков и опыта. Сейчас эти опасения кажутся несколько надуманными. Как уже говорилось выше, расчет на self checkout
не сложнее работы с весами самообслуживания, а эффективность их применения ни у кого не вызывает сомнений.
Кроме того, активно развиваются системы самообслуживания в других сферах. Это вендинговые и АЗК-автоматы,
фотокиоски. Показательный пример для России – рост сети
платежных терминалов. Несмотря на то, что комиссия с каждой транзакции у них выше, чем в обычных пунктах оплаты,
все больше абонентов предпочитают электронных кассиров
из-за удобства расположения и отсутствия очередей.

При внедрении любой новой технологии вопрос возврата
инвестиций – один из самых важных. Для self checkout он
особенно актуален, ведь решения этого класса не относятся к числу дешевых. В затратной части таких проектов не
только стоимость оборудования, но и его интеграция в ITинфраструктуру торговой сети, в платежные системы и т. д.
По оценкам экспертов, ритейлеры добиваются возврата затрат на инвестиции в системы self checkout за 12–15 месяцев.
Самое очевидное их преимущество – сокращение затрат на
персонал. Так, установка в магазине одного терминала самообслуживания позволяет высвободить 40 часов рабочего
времени в неделю. Сотрудников при этом не обязательно
увольнять: высвобождающиеся кассиры переводятся на другие должности. Это дает возможность решать целый ряд проблем – от пустых мест на полках до некорректных ценников.
Частичное внедрение self checkout позволяет высвободить
и управленческие ресурсы. Розница в крупных городах уже
сегодня испытывает дефицит кассиров. Набрать штат сотрудников этой категории при открытии гипермаркета становится сложно. Отсюда – проблема качества кадров, а на
поиск и мотивацию системы self checkout не нужно тратить
время службы кадрового менеджмента.
Снижение расходов на персонал положительно сказывается на общей рентабельности ритейлера. В условиях
острой конкуренции в розничной торговле постоянно
снижается норма прибыли. Небольшие покупки становятся убыточными, если они не способны компенсировать из получаемой маржи расходы на расчет по транзакции. Клиенты с парой товаров в тележке перетекают к self
checkout, а кассиры проводят больше времени с рентабельными покупателями. Соответственно увеличиваются
общая пропускная способность магазина и оборот. При
этом растет качество обслуживания: тают очереди и появляются новые уникальные преимущества, такие как
свобода выбора, приватный характер похода в магазин и
контроль за расходами. Словом, ритейлер получает новый
инструмент для управления лояльностью клиентов.
n«Sales business» № 5 май 2007
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Tesco внедряет кассы самообслуживания

“

Автоматическая касса самообслуживания, установленная в магазинах Tesco от
компании PSI – это модульная система, в состав которой входят конвейер, сканер, упаковщик, сконструированные под все форматы
и размеры розничных
магазинов. Определенные
модели имеют полноцветный Touch Screen – экран,
который очень удобен в
использовании.

„

МНЕНИЯ:

«Иногда в Tesco удобнее и
быстрее использовать кассу самообслуживания, чем
стоять в очереди. Конечно,
такие продукты, как электроника и алкоголь нужно
пробивать на обычной кассе,
чтобы пройти систему безопасности. Но, на мой взгляд,
это хорошие инвестиции для
магазина, и если тебе не нравится касса самообслуживания, никто не заставляет
тебя ее использовать.»
«Возможно, я несколько консервативен, но мне нравится, когда меня обслуживают
персонально. Могу общаться и задавать вопросы, если
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Кассы самообслуживания были разработаны в конце прошлого века американской компанией NCR, и сразу привлекли внимание компаний-новаторов.
В 2002 году Marks&Spencer объявил о
начале внедрения систем в супер- и гипермаркеты в Великобритании, сделав
ставку на покупателей с небольшим
количеством покупок, которые не хотят стоять в очереди.
Компания Tesco пошла по другому
пути, предложив покупателям магазинов самостоятельно регистрировать не
только маленькие, но и большие покупки в любое время суток. Ричард Додд,
стратегический менеджер компании
Tesco, сказал: «Мы первые среди ритейлеров Великобритании, кто поддержал
идею самообслуживания. Для наших
клиентов self checkout — это возможность оперативно совершать покупки
в любое время дня. Компания, которая
поставляет нам решение, взяла на себя
обязательства по обслуживанию покупателей с различным количеством покупок. И, надо отметить, что обязательства выполнены в полной мере».
Покупатели и сотрудники магазинов

это нужно. В последнее время я все меньше и меньше
посещаю магазины, где меня
вынуждают регистрировать
покупки самостоятельно.»
«Мне ужасно нравится, что
в Tesco появились кассы самообслуживания. Теперь не
нужно стоять в очереди, а
можно самостоятельно просканировать и оплатить все
покупки. Радует скорость
процедуры, отсутствие очередей и возможность проследить, что ты покупаешь,
и сколько это стоит. Помоему, отлично!»
«Попробовал воспользоваться кассой самообслуживания,
чтобы не стоять в очереди.
Аппарат после каждого предмета задумывался, просил
позвать менеджера, потом
нехотя соглашался пропу-

Tesco о кассах самообслуживания отзываются положительно. Покупатели
утверждают, что self checkout просты в
использовании и удобны при покупке
большого количества товаров. Работники, освободившись от монотонного
процесса регистрации товаров, с удовольствием консультируют покупателей
и помогают зарегистрировать покупки.
Спустя несколько лет компания Tesco
открыла магазин со 100% самообслуживанием. В новом магазине расположены 5 кассовых боксов, на которых
клиенты сканируют и оплачивают
покупаемый товар. Весь процесс контролируется всего лишь одним работником супермаркета. 

стить следующий предмет.
Времени заняло больше, чем
стояние в очереди, но сам
процесс очень интересный.»
«Только что с интересом
наблюдал за отчаянными
попытками девушки просканировать одну луковицу на
аппарате. Любопытно, что
никаких штрихкодов и даже
бумажек на ней не было. Она
ее и хвостиком, и усиками
туда тыкала, но, несмотря
на всю ее решимость, «глупый автомат» так и не смог
ей ничем помочь – у него явно
отсутствовали обонятельные сенсоры. Из чего я сделал
вывод, что self checkout явно
не для всех.»
«Раньше в магазинах были
кассы, обслуживающие покупателей с товаром до 5
штук. Было удобно. Теперь

их заменят кассы самообслуживания. Это хорошо.»
«Без сноровки с этими кассами немного сложно. Но
ведь всему можно научиться! Как мне кажется, следующий этап – это этикетки
со слабым радио-сигналом.
У каждого продукта будет
свой сигнал. Прогнали тележку через турникет, и вся
информация о купленном
товаре у вас считана. Этот
процесс будет еще быстрее,
чем самостоятельное сканирование. Правда, в реальности я такого еще не видел!»
«Может и нужны кассы самообслуживания? Однажды моя
коллега так устала к концу
своей смены, что пыталась
просканировать товар весами для фруктов... Еще и
удивлялась пару минут, почему товар не сканируется.»
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Промышленные принтеры Argox
F1 – новая модель принтера коммерческого класса. Обладает надежностью и производительностью класса промышленных принтеров, сочетает в себе простоту и удобство
эксплуатации настольных принтеров. Корпус принтера
выполнен из специального пластика, что делает его более легким, но сохраняет при этом высокую надежность
конструкции. Благодаря наличию LCD-дисплея настройка
принтера не займет много времени.
R400Plus и R600 – высокопроизводительные, многофункциональные и надежные принтеры. Принтеры ARGOX серии R (Refine) идеально подойдут для работы небольшого
склада и производства, предприятия оптово-розничной
торговли, в фармацевтике и других. Высокая скорость печати (до 152 мм/сек), разрешение печати 203 (R-400 Plus)
и 300 (R-600) dpi, возможность использования риббона с
максимальной длиной 360 м., широкие возможности по использованию дополнительных опций, – все эти преимущества делают принтеры серии R оптимальным решением в
сферах, где требуется обеспечить средние объемы печати
этикеток в день (от 5000 до 10000 штук).
X-2000v – высокопроизводительный, многофункциональный и надежный принтер промышленного класса, гарантирует большой срок безотказной работы. Принтер предназначен для предприятий, где ежедневный тираж составляет
в среднем 20 000 этикеток.
Большой объем памяти (8 Мб оперативной и 4 Мб flash), высокая скорость печати (до 152 мм/с), ширина печати до 104 мм,
возможность установки дополнительных опций (нож, диспенсер, смотчик) позволяют принтеру справиться с любой
поставленной задачей. Наличие LCD-дисплея делает установку, настройку и эксплуатацию принтера простой и удобной.
X200v может управляться одним из трех языков программирования (PPLA, PPLB и PPLZ), что максимально упрощает
адаптацию принтера к любой системе.
G-6000 – многофункциональный принтер печати больших
объемов партий широкоформатных этикеток. Принтер
Argox G-6000 отличает возможность печати этикеток шириной до 152 мм, при высокой скорости печати – до 152 мм/сек.
Модель G-6000 имеет надежный металлический корпус и
большую емкость заправки расходных материалов. Наличие
на передней панели принтера LCD-дисплея и управляющих
кнопок обеспечивает простоту настройки принтера.
Предназначен для использования на производстве, в промышленности, складских комплексах и логистике.

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, на складах и в производстве.
С момента основания в 1996 году компания Argox получила несколько национальных наград, таких как «Good Design Product
Award», «Symbol of Excellence award».
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Новинки оборудования
NEW

ПРИНТЕР ШТРИХКОДА Argox OS-2140
Новая модель принтера Argox OS-2140 печатает как в термо, так и в термотрансфертном режиме. Высокая скорость печати (до 102 мм/сек), большой объем
памяти (4M flash, 8M DRAM) и быстрый 32-битный процессор позволят использовать данный принтер в различных приложениях. А широкий выбор способов
подключения (RS-232, LPT, USB 2.0, LAN) обеспечивает интеграцию данного
принтера в любую товароучетную систему предприятия.
преимущества принтера OS-2140:
• Простота и удобство настройки и эксплуатации
• Легкость и быстрота загрузки риббона и этикетки
• Эмуляция языков программирования EPL, ZPL, DPL
• Конкурентоспособная цена

NEW

POS-ПРИНТЕР Citizen CT-S801
POS-принтер Citizen CT-S801 разработан с учетом самых передовых технологий.
Это первый чековый принтер, оснащенный LCD-дисплеем, который позволяет произвести настройку и подключение принтера в кратчайшие сроки.
Максимальная скорость печати Citizen CT-S801 составляет 300 мм/сек. На данный
момент – это лучший показатель среди конкурирующих моделей.
POS-принтер Citizen CT-S801 отличается большим ресурсом печатающей головки
и автоотрезчика, быстротой смены печатающей головки (не требуется специальных инструментов), а также возможностью смены интерфейсной платы (в случае
необходимости смены интерфейса не нужно покупать новый принтер, достаточно
купить новую интерфейсную плату).
преимущества POS-принтера Citizen CT-S801
• Высокая скорость печати – 300 мм/сек
• Наличие LCD-дисплея
• Большой ресурс печатающей головки – 150 км
• Ресурс автоотрезчика – 2 000 000 операций
• Легкость замены печатающей головки и автоотрезчика
• Широкий выбор интерфейсов подключения: RS-232,
LPT (IEEE1284), USB, Ethernet (10Base-T/100Base-T), WiFi.
СКАНЕРЫ ШТРИХКОДА Argox

Надежный и эргономичный сканер
штрихкода AS- 8250 имеет отличное
соотношение цены и качества, в сочетании с подставкой (приобретается отдельно) может использоваться
как стационарный сканер. Сканер
имеет широкий спектр использования: от торговли до применения в
производственных целях. Помимо
считывания стандартных линейных
кодов модель AS 8250 также может
считывать PDF-коды.
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Сканеры штрихкода Argox AS-8000 и
AS-8120 рекомендованы для использования в розничной торговле: их легко
устанавливать и удобно держать в руке.
Преимущества сканеров: могут считывать плотные штрихкоды (до 4 mil),
имеют небольшой вес (до 120 г), работают в автоматическом режиме с
подставки (приобретается отдельно).
Сканеры подходят для аптек и ювелирных магазинов.

Argox AS- 8020 CL – это ручной сканер штрихкода, разработанный для
работы по беспроводной технологии Bluetooth (class 1). Максимальное
расстояние между сканером и базовой станцией до 100 метров. Базовая
станция объединяет в себе функции
приемо-передающей станции и зарядного устройства для сканера.
Сканер может работать до 15 часов
без подзарядки.
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Технологии будущего: электронные ценники
Не обязательно изобретать велосипед, чтобы стать
известным. Достаточно… просто изобрести электронные ценники!
Преимущества подобных ценников перед бумажными огромны: гибкая ценовая политика, принимающая во внимание
временные интервалы, контроль за датой истечения срока
годности, учет наличия и сезонность продукции. А внешний
вид оборудования? Будьте уверены, современный торговый
имидж вашему предприятию обеспечен, а клиент всегда получит точную информацию в режиме реального времени.
Система беспроводных электронных ценников соединяется с IT-системой торговой точки, постоянно получает и обновляет всю необходимую информацию, например: цену
на отдельное изделие, цену за одну единицу измерения, информацию о специальных предложениях, скидках, данные
о заказе партии, данные об остатках на складе, об упаковке, критическом запасе и т.д. Из несомненных плюсов таких
ценников – широкий модельный ряд, отсутствие специальной аппаратуры, кабелей для подключения, а также легкая
адаптация под любой тип презентации изделия.

Инструмент управления
Электронные ценники не только замещают бумажные вкладыши, но и являются эффективным инструментом управления. Они позволяют работникам магазина просто и эффективно взаимодействовать с информацией, имеющейся
в системе данных. Ценники итальянского бренда Taggy*,
например, могут информировать об остатке продукции
на складе или указывать на необходимость реорганизации
товара и его перемещения на «правильную» полку.

Под задачи клиента
Информацию на ценнике и его внешний вид можно адаптировать под конкретные требования клиента. Вы можете
разместить на ценнике логотип компании, реализовать специальные символы, а по желанию выбрать оборудование
в различных цветовых решениях или вовсе разработать индивидуальный дизайн.

Группа компаний «АТОЛ» – эксклюзивный представитель
торговой марки Taggy на российском рынке.

* Итальянский бренд Taggy – это беспроводные электронные
ценники производства компании Webas srl.
Новая беспроводная система Taggy позволяет заменить
ежедневную трудоемкую корректировку традиционных
бумажных ценников на автоматические операции.
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Бесплатная подписка на журнал «АТОЛ дайджест»
Уважаемые читатели! Заполните небольшую анкету и получите бесплатную подписку на журнал «АТОЛ дайджест» на 2010 год.
Заполненные анкеты присылайте по факсу: (495) 2329687 или по электронной почте reklama@atol.ru с пометкой
«Подписка на журнал «АТОЛ дайджест»
Обращаем Ваше внимание, что редакция оформляет бесплатную подписку только для специалистов компаний,
аккуратно и полностью заполнивших анкету.
* поля, обязательные для заполнения

ФИО* _______________________________________________________________________________________________________
Организация*_____________________________ Должность*__________________________ Отдел _______________________
Телефон*_____________________________ e-mail:* ________________________________cайт: __________________________
Укажите компанию, от которой получили журнал «АТОЛ дайджест»* __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес предприятия: (адрес доставки журнала)
Почтовый индекс, город:*_____________________________________________ Район, область:*__________________________
улица, дом, строение, офис/квартира:*___________________________________________________________________________
Ваша должность:*

Владелец предприятия Генеральный директор
Менеджер по закупкам Технический специалист
Менеджер торгового зала/товаровед

IT-директор
Менеджер рекламного отдела

Другое____________________________________________
Область деятельности предприятия:*
					
					
					

Продуктовая розница Магазины товаров повседневного спроса
Ресторанный бизнес Гостиничный бизнес Сфера услуг
Другое ________________________________________

Количество сотрудников в Вашей организации:*

До 10 чел.
Более 100 чел.

10-50 чел. 50-100 чел.
Более 1000 чел.

Интересные рубрики журнала «АТОЛ дайджест»:

Новости
Тема номера Новинки оборудования
Зарубежный опыт Автоматизация в сфере...
Практические кейсы Новинки программного обеспечения
Другое______________________________

Я хочу видеть в журнале «АТОЛ дайджест» информацию о… 1.______________________________________________________
2.___________________________________________________ 3._____________________________________________________
4.___________________________________________________ 5._____________________________________________________

 Я хочу выступить в качестве эксперта журнала «АТОЛ дайджест»
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