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Воровство в
ресторане: что
происходит и как
с этим бороться?
Бухгалтерский или
управленческий?
Закон «О торговле»
может быть изменен

Как воруют в ресторане...

АТОЛ

З

наете ли Вы, как воруют
в ресторане? Способов
десятки, а иногда и целые
сотни. Что только не придумывают талантливые официанты/бармены/повара, чтобы
провести деньги мимо кассы: и
выдергивают шнур кассового
аппарата из розетки в надежде
удалить сформированный заказ,
и добавляют лишние позиции в
чек, и выдают предварительный
чек вместо фискального…
Вовремя увидеть и остановить воровство поможет система автоматизации, с помощью которой владелец
ресторана сможет контролировать
действия персонала, пресечь продажу собственных напитков из бара, увеличить прибыль за счет прекращения недостачи. Об этом читайте в новом номере журнала «АТОЛ дайджест».
Также в новом номере журнала Вы узнаете о критике нового закона «О торговле», о реализации проекта Группы компаний «АТОЛ» под названием «Региональный сервис», об особенностях автоматизации складов и многом другом.
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Эксклюзивный дистрибьютор Posiflex в России!
1 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» СТАЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ
ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ POSIFLEX НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Тяжелый кризисный год Группа компаний «АТОЛ» завершила с прекрасным
результатом, став лидером продаж продукции Posiflex. Благодаря отличным
показателям продаж, а также серьезным совместным проектам ГК «АТОЛ»
получила статус эксклюзивного дистрибьютора компании Posiflex.
ГК «АТОЛ» и компания Posiflex имеют
длительную историю сотрудничества.
Принтеры Aura-5200, на базе которых
сделаны фискальные регистраторы
FPrint, принтер Aura-6800, моноблок
DT-208, модельный ряд Jiva FanFree, –
все эти продукты разработаны компанией Posiflex совместно с Группой
компаний «АТОЛ» специально для
российского рынка. Не менее важный
совместный проект – интегрированные решения ForPOSt, созданные на

основе программного обеспечения
Frontol, фискального регистратора
FPrint и POS-оборудования компании
Posiflex и др. – идеальное решение
для предприятий различных сфер
среднего бизнеса.
Статус эксклюзивного дистрибьютора продукции компании Posiflex подтверждает позицию лидера на российском рынке оборудования для автоматизации. Именно Группа компаний
«АТОЛ» удовлетворяет потребности
рынка, обеспечивая его востребованными продуктами и предоставляя
качественный сервис своим клиентам.
Права эксклюзивного дистрибьютора
компании Posiflex сделают продукцию ведущего мирового производителя еще более доступной для российского рынка.

Улучшены характеристики
EasyBOX lite и EasyPOS lite с монитором 7"

Группа компаний «АТОЛ» представляет улучшенные решения для автоматизации Вашего бизнеса EasyBOX
lite и EasyPOS lite на базе терминала с
широким монитором 7”.
Диагональ 7” монитора POS-системы
позволит выводить на экран большее
количество информации, что облегчит и сделает более комфортной работу кассира и администратора.
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EasyPOS lite – компактная POS-система
для предприятий малого формата с
небольшим ассортиментом. В состав
POS-системы входит все необходимое
для автоматизации работы кассира:
удобный 7-ми дюймовый терминал с
дисплеем покупателя, автоматический денежный ящик, сканер штрихкода для быстрой регистрации товара, а также фискальный регистратор
FPrint (5200К, 03К, 02К) или Принтер
документов FPrint ЕНВД для быстрой
печати чека или отчетного документа.
EasyBOX lite – комплексное решение для автоматизации «под ключ»
небольших предприятий розничной
торговли. В состав решения входит
POS-система EasyPOS lite, товароучетное программное обеспечение и
дополнительный сканер штрихкода
для товароведа.

НОВОСТИ
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Frontol Win32 Ресторан: c новым интерфейсом
Группа компаний «АТОЛ» усовершенствовала интерфейс программного
продукта Frontol Win32 Ресторан.
Табличная часть и меню теперь расположены на всю ширину экрана (по
50% каждого элемента), что делает
их наиболее удобными для чтения
официанта. Верхняя панель выполняет информационную функцию: на ней
отображается количество открытых
заказов с возможностью переключения между столиками, информация с
номером стола и залом, количество
гостей с возможностью изменения.
Также можно увидеть на кого оформлен столик или номер карты клиента.
В нижней части экрана расположены
все кнопки, связанные с обслуживанием заказа: изменение количества
блюд, очередность подачи блюд,
резервирование, печать марки и т.д.
Удобно расположенные информационные поля, правильная компоновка управляющих кнопок, отсутствие
мелких деталей экрана – все это
ускоряет работу официанта, увеличивая скорость и качество обслуживания клиентов. n

Upgrade без возврата ключа
В конце ноября прошлого года специалисты Группы компаний «АТОЛ»
запустили новую технологию Upgrade,
позволяющую менять вариант поставки программного обеспечения АТОЛ:
РМК или Frontol Win32 на более
функциональный вариант без обмена аппаратного ключа защиты. По
новой технологии ключ прошивается
удаленно с использованием закодированной информации в сгенерированном через web-сайт файле-лицензии.
Данный web-сервис предназначен для
получения новых лицензий, а также
для восстановления утерянных. С
помощью новой опции можно восстановить лицензии на программные продукты MobileLogistics, Frontol
WinCE и ATOL: RusKey.
Новый сервис позволит существенно

увеличить скорость восстановления
файлов-лицензий MobileLogistics и
Frontol WinCE, в случае если они были
утеряны или удалены, упростит процедуру Upgrade продуктов АТОЛ: РМК
и Frontol Win32, исключит затраты на
транспортировку старого ключа, предотвратит потерю ключей защиты во
время доставки Upgrade или возврата
старых ключей, поможет вести более
четкий централизованный контроль
за производимыми Upgrade.
Получить данный файл возможно на сайте soft.atol.ru в разделе
«Поддержка» («Файлы лицензии»).
Для активации необходимо ввести LicenseID и DeviceID. LicenseID
Вы получите при покупке Upgrade
(отдельный лист формата А4 внутри
конверта с диском). n
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ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР РИСКА
ПОВОДОМ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА МОЖЕТ БЫТЬ БИЗНЕС-ЛАНЧ, РОМАНТИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР ИЛИ ШУМНЫЙ БАНКЕТ. А ВОЗМОЖНО, ЧЕЛОВЕК ПРОСТО СОБИРАЕТСЯ ПОСИДЕТЬ
С КРУЖКОЙ ПИВА У БАРНОЙ СТОЙКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОСЕТИТЕЛЬ ХОЧЕТ ПРИЯТНО
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, А ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВЕДЕНИЯ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ЕМУ ТАКУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ИХ ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ, НО МЕЖДУ НИМИ ВСТАЕТ
ТРЕТЬЕ ЛИЦО – ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, – ИНТЕРЕСЫ КОТОРОГО МОГУТ НАХОДИТЬСЯ
В СОВЕРШЕННО ИНОЙ ПЛОСКОСТИ.
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В шумном зале ресторана...
есть возможность для обмана
Мошенничество
начинается в зале...
Посетитель, сидя за барной стойкой, не замечает, что в его бокал
налили немного меньше пива, чем
положено. Просит у бармена дорогую
сигару – получает почти такую же,
но… в два раза дешевле. Заказывает
порцию копченой рыбы к пиву – вместо ста пятидесяти грамм кладут сто
тридцать. А его спутнице приносят
коктейль, в который вместо дорогого
французского вина добавили более
дешевое молдавское. Еще больше
возможностей для обмана, когда в
ресторан приходит большая компания. И заказывает «на всех» блюдо
из нескольких порций. В этом случае
вместо, например, пяти порций могут
подать четыре, так мастерски разложив их, что заметить «недостачу»
практически невозможно. В конце
вечера, когда компания соберется
расходиться, виновник торжества
может получить выписанный от руки
счет. В него будет внесено не только все съеденное и выпитое, но и
два-три блюда, которые вообще не
были заказаны. Однако счет настолько длинный, что у организатора банкета нет никакого желания (а может
быть, и возможности) тщательно проверять каждую строчку. В результате
он оплачивает счет «не глядя». Если
кто-нибудь из участников торжества
все же потребует чек, то в распоряжение официанта поступят все несъеденные, но оплаченные блюда. Если
о чеке никто не вспомнит, обслуживающий персонал получит двойную
выручку – не только блюда, но еще и
деньги за них. Иногда закуски после
таких мероприятий остаются на столе
почти нетронутыми. Подвергшись
небольшой «реставрации», они могут
быть поданы новым посетителям. А
плоды этой уловки опять-таки поступят в карман официантов.
Вот еще один пример. Два господина
средних лет заказали хороший обед и
в процессе еды долго оживленно беседовали. Естественно, они не придали
значения тому, что порции салата, супа

и жаркого оказались чуть меньше, чем
было указано в меню. Поскольку алкоголя они выпили немного, официанты
не стали пытаться незаметно вписать
в счет лишние блюда. Зато они принесли гостям документ, «пробитый» на
кассовом аппарате, в котором, наоборот, не хватало нескольких позиций,
заказанных посетителями. Гости оплатили счет. Через минуту к ним подбежала миловидная девушка, которая
обслуживала столик, и, извинившись,
сообщила, что забыла «вписать в счет
еще кое-что». Посетители, улыбаясь,
доплатили необходимую сумму (они
ведь действительно съели эти яства),
не обратив внимания на то, что в двух
чеках некоторые блюда дублируются.
Излишне говорить, что «доплаченные»
деньги попадают не в кассу, а в сумочку
официантки. После семи часов вечера
посетителей становится еще больше, и
бармену не составляет труда «реализовать» на своем рабочем месте «излишки» пива, виски, сигарет и закуски –
всего того, что он успел «сэкономить» в
течение дня. Более того, он умудряется
«скормить» и «споить» посетителям по
ресторанной цене продукты, принесенные с собой: пиво, вино и сигареты,
купленные на ближайшем рынке.
Справедливости ради следует отме-

тить, что такое возможно далеко не
везде. По словам Джерри Рудитцера,
владельца сети кофеен Coffee Bean
и ресторана Simple Pleasures, в его
заведениях обман посетителей невозможен в принципе. «Все зависит от
общей атмосферы в ресторане и
кофейнях. Мы уделяем очень много
внимания подбору, подготовке и обучению персонала, а также вопросам его
мотивации и повышения лояльности.
Случайные люди у нас не работают.
Особенно это касается администраторов и менеджеров. Все сотрудники
понимают, что клиент должен обслуживаться на высочайшем уровне.
Таким образом мы создаем атмосферу
честности и ответственности среди
персонала. Кроме того, много внимания уделяется контролю: на кухнях
и у касс установлены записывающие
камеры наблюдения, охрана внимательно следит за действиями персонала. По вечерам в ресторане обязательно присутствует кто-то из высшего
руководства, контролирует ситуацию.
К тому же заведения очень часто посещают мои друзья и знакомые, которые потом обязательно расскажут мне
о своих впечатлениях. Все эти меры
позволяют гостям не бояться обмана и
чувствовать себя у нас как дома».
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...и продолжается на кухне
На кухне за день также образуются
приличные запасы «излишков». Там
чуть-чуть не доложили, здесь чутьчуть не долили… «Лишние» продукты можно просто унести с собой. А
можно приготовленные из этих продуктов блюда в сговоре с работниками зала подавать на стол посетителям, получая деньги «мимо кассы».
По вечерам это гораздо проще:

единственным способом контроля
над персоналом были внезапные проверки наличности в кассе и остатков
продуктов на кухне и в баре, а также
«контрольные посещения» ресторана друзьями и родственниками владельца. Особенно популярны были
визиты директоров друг к другу –
свежий глаз сразу замечал нарушения, которые тщательно скрывались
от руководства.

“

Джерри РУДИТЦЕР:
В наших заведениях обман посетителей невозможен в принципе. Этому способствует, с одной стороны, создание общей
атмосферы уважения к клиенту, а с другой – постоянный
жесткий контроль над персоналом.

„

ЕВГЕНИЯ,
официантка одного из
московских ресторанов:
«Существует несколько способов обмануть хозяина ресторана и множество возможностей обмануть посетителей.
Кассовый аппарат лишь отчасти затрудняет проведение
махинаций. Можно «зарабатывать» по мелочам, пробивая, к
примеру, одну порцию хлеба на
компанию и вписывая в конечный чек хлеб из расчета порция на каждого. В результате
официант кладет себе в карман
по 5–10 рублей с каждой порции – в течение даже одного
дня набегает приличная сумма!
Если компания большая и пирует долго, можно, конечно, дописывать в счет блюда, которые
вовсе не были заказаны, но это
большой риск: для подобных
махинаций нужно быть хорошим
физиономистом, чтобы понимать, какой клиент станет тщательно проверять счет, а какой
– нет. Если официант – хороший
психолог, он может в принципе
дописать все, что угодно. Один
мой коллега успешно вписывал
в счет почти каждому клиенту
лед и соломинку – года через
три, пользуясь также и другими вышеописанными методами, он сумел накопить столько,
что открыл свой собственный
ресторан».
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подвыпившие гости редко обращают внимание на такие мелочи, как
отсутствие кассового чека.
Если простой «экономии» не хватает для удовлетворения собственных
потребностей, повар вполне может
свежие продукты списать в «порчу»
и потом присвоить. Здесь, конечно,
нужно найти общий язык с управляющим. Кстати, именно управляющие
зачастую выступают инициаторами
подобных махинаций. Несмотря на
то, что одна из их основных обязанностей – подобные нарушения выявлять
и пресекать.
Отличными способами обогатиться
(прямо-таки «высшим пилотажем»
мошенничества) являются следующие. Повар и управляющий договариваются с поставщиками и указывают в накладных завышенные цены
на продукты. Или управляющий
«поднимает» цены за приобретенные
материалы, оборудование и оказанные услуги. В этом случае «чистые»
деньги в виде разницы между реальной и официальной ценой можно
получить сразу после оплаты счета.

Техника
на грани фантастики?
Для защиты своих интересов владельцу ресторанного бизнеса нужно
действовать сразу в двух направлениях – организационно-техническом
и кадровом. В недавнем прошлом

В последнее время появилась возможность организовать постоянный контроль за работой заведения с помощью специальных компьютерных
программ. Бывший кассовый аппарат превращается в настоящий пульт
управления рестораном, и полный
доступ к этому «пульту» имеет только
администратор зала. А официанты
занимаются исключительно закрепленными за ними столиками. Их
права ограничены: они могут только
вносить заказы, распечатывать счета
и регистрировать их оплату. Одна
из обязательных функций подобной
системы – выдача посетителю «предчека»: списка всех заказанных блюд с
указанием цены и общей стоимости
еще до того, как они будут приготовлены. Это позволяет гостю соотнести свои финансовые возможности с
предстоящими расходами.
И самое главное: ни одно действие
персонала не проходит мимо такой
компьютерной системы, и даже
исправление случайных ошибок возможно только под контролем администратора или менеджера. Точно
так же учитывается приход и расход
поступивших на кухню продуктов.
Своя система электронного контроля
действует и на складе. Возможность
хищений и злоупотреблений при
этом существенно уменьшается.
Конечно, никакая техника полностью не защитит владельца от попы-
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ток персонала положить что-то в
свой карман. Пожелавший остаться
неизвестным владелец московского ресторана рассказывает: «Наш
ресторан участвует во многих программах скидок. И одно время мы с
управляющим заметили, что посетителей, предъявляющих дисконтные
карты, на удивление много. Начали
разбираться. Оказалось, что наши
официанты получают деньги у клиентов по так называемому «предчеку», ведь многие из них думают,
что это и есть чек, а затем на кассе
пробивают настоящий чек со скидкой по собственной карте. Разницу,
естественно, кладут себе в карман.
Посетители при этом никак не страдают, а вот заведение недополучает
деньги. Теперь право использовать
дисконтные карты имеет только
менеджер зала. В результате – количество скидок резко сократилось».

Кадры решают все!
С
помощью
организационнотехнических мероприятий можно
существенно
у меньшить
потери владельца, но многое зависит
и от правильного подбора кадров.
Всевозможные махинации, которые
наносят немалый ущерб как посетителям, так и владельцам заведений, становятся возможными из-за
отсутствия контроля, говорят рестораторы. Ведь сам хозяин не может
контролировать каждого официанта, бармена и повара. Обычно эта
роль возлагается на администраторов зала и управляющих. И даже при
наличии специализированного программного обеспечения огромное
значение имеют люди, занимающие
ключевые позиции в управлении
рестораном – администраторы зала,
менеджеры заведения и управляющие. Если различные злоупотребления имеют место, значит, эти менеджеры плохо работают или «в доле» со

своими подчиненными. Причем, чем
выше проникают метастазы такой
болезни, тем они опаснее.
Подбор надежных людей, особенно на
руководящие позиции – одна из главных проблем ресторанного бизнеса.
Все владельцы решают ее по-разному.
Многие предпочитают приглашать
топ-персонал «со стороны». В этом
случае принципиально важными становятся опыт и рекомендации с прежних мест работы. Но можно вырастить
таких менеджеров и в своем коллективе. Например, администратором
часто становится умный, честный и
трудолюбивый официант. Желательно
только производить повышения «по
диагонали» – переводить людей на
новую должность в другое заведение: не каждый сможет стать требовательным начальником по отношению к своим вчерашним коллегам. И,
конечно, люди, занимающие ключе-

вые посты, не должны иметь повода
для жалоб на свое благосостояние.
Важно, чтобы они дорожили своей
работой, и ее потеря при разоблачении каких-то «темных дел» была для
них недопустима.
По мнению Джерри Рудитцера, выход
здесь только один – успешный подбор
руководящих кадров. «Нанимая на
работу администраторов и менеджеров зала, мы тщательно проверяем все
их рекомендации. Ресторанный мир
тесен и информация о нечистых на
руку людях распространяется очень
быстро. Но, даже приняв нового человека, первое время мы с управляющими пристально следим за его работой.
В принципе контроль ослаблять нельзя и в дальнейшем – это залог успешной работы любого заведения».

n

текст: А. ФОМИН, Ю. ЮТКИНА
по материалам журнала
«На стол руководителю»

Dайджест

АНОНИМНЫЙ
суши-повар одного из крупных московских ресторанов:
«Слухи о том, что повара и официанты зарабатывают огромные деньги, сильно преувеличены. Работая сорок часов в
неделю с «плавающим» графиком (несколько смен днем
– несколько ночью), официант
или рядовой повар зарабатывает меньше, чем менеджер по
продажам в небольшой мебельной или рекламной компании.
Разумеется, практически никто
не упускает случая увеличить
свой доход. Самый распространенный способ – договориться с официантом, чтобы он не
пробивал заказ через кассу, а
брал его сразу у меня – мой
бар расположен прямо в зале.
Деньги мы позже делим пополам, а замаскировать недостачу
100–200 граммов рыбы, риса и
других ингредиентов во время
снятия остатков не составит
труда, поскольку суши делаются не на весах. Это не значит,
что я кормлю одних гостей за
счет других, просто точно рассчитать расход ингредиентов
невозможно – такова специфика японской кухни.
Кажется ли мне, что таким образом мы поступаем некорректно
по отношению к работодателю? Возможно, но и его позиция по отношению к сотрудникам оставляет желать лучшего.
Наверное, можно представить
себе ресторан, где ни повара,
ни бармены, ни официанты не
воруют, но в этом случае их отношения должны быть построены
действительно взаимовыгодным образом, когда работодатель заинтересован не только
в результате труда сотрудника,
но и в нем самом. Например, я
и многие мои коллеги, как это
ни смешно, одними из первых в
Москве стали жертвами глобализации. Китайские и тувинские
гастарбайтеры готовы работать
суши-поварами за 50 и даже
30% от средней московской
зарплаты, а недостаток профессионализма (практически
все они не имеют диплома), по
мнению работодателя, в полной
мере окупается их «тематическим» разрезом глаз».
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НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСТОРАНОМ, ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОРОВСТВО
ПЕРСОНАЛА. ВОРУЮТ ВЕЗДЕ: НА СКЛАДЕ, В БАРЕ, В КАССЕ, НА КУХНЕ И Т.Д.

Воровство в ресторане:
что происходит и как с этим бороться?
Владельцы ресторанов стараются
бороться с недугом различными способами: это может быть групповая
ответственность, тасовка смен, жесткая отчетность, увольнения, кураторы,
проверки и т.д. Мы остановимся на
основных моментах воровства в зале
ресторана и способах борьбы с этой
проблемой.

Кейс №1.
Самый популярный участок воровства – это бар. Практически в любом
заведении алкоголь наливается «на
глаз», а переливы и недоливы не
позволяют вести четкий учет расхода алкогольной продукции, поэтому и общий учет алкоголя зачастую
ведется «на глаз». Бармены активно
этим пользуются: продают недолитые остатки алкоголя, и полученные деньги кладут себе в карман.
Такой способ широко распространен в ночных клубах. Клиентам таких
заведений зачастую важно привлечь
внимание бармена, взять желаемый
напиток и отойти от стойки, где
постоянно не хватает места и создается ажиотаж. Как правило, никто
не задумывается о том, чтобы взять
фискальный чек. А у барменов появляется возможность продавать неучтенные остатки или свой собственный алкоголь. В ресторанах
данный процесс затруднен, так как
клиент дожидается счета и, как правило, проверяет позиции в чеке. Но
и здесь есть свои методы: официант может сказать, что оплата позиций из бара будет идти отдельным
счетом (другой вариант: сломалась
касса в баре и т.д.) и принять оплату
за алкоголь отдельно. Таким образом, в отчетность попадают только
блюда из основного меню в ресторане. Этот процесс легко контролировать с помощью дозатора налива
напитков, который подключается к
станции официанта/бармена и на
основе пробитой позиции наливает в

тару строго отведенную дозу напитка, что позволяет контролировать

расход алкоголя и других напитков,
которые продаются в розлив.
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Кейс №2.
Вы в ресторане. Ужин закончен, Вы
хотите получить счет, расплатиться и
уйти. Вам приносят предварительный
счет, который предназначен для ознакомления посетителя с его заказом, но
не является окончательным фискальным чеком. Обычно посетители ресторана оплачивают счет, получают сдачу
и уходят, не обратив внимание на то,
что принесли со сдачей: предварительный или фискальный чек. Бывает, официанты приносят чек с уменьшенной
суммой. Один из способов возможен
при неправильном назначении прав
доступа для официантов и кассиров. В
целях уменьшения случаев воровства
необходимо настроить права доступа
в программе таким образом, чтобы после печати предварительного чека заказ блокировался, и официант не мог
вносить в него изменения без вызова
менеджера зала или старшего официанта. Зачастую владельцы ресторанов
пренебрегают этой опцией, поэтому
после того, как официант принял у посетителя деньги, он вполне может отменить пару позиций, занесенных в чек,
а сэкономленную сумму положить себе
в карман. Посетителю в этом случае
выдается снова предварительный чек,
а фискальный чек печатается с уменьшенной суммой.
Чтобы проконтролировать персонал
необходимо в программном обеспечении:
• ограничить права официанта
(настроить запрет внесения изменений в заказ после печати предварительного чека);
• проводить сверку приготовленных
блюд на кухне и оформленных в
системе;
• разместить в зале сообщения: «Если
Вам не выдали фискальный чек –
счет оплачивает официант» или
«Если сумма в фискальном чеке и
предварительном счете отличается –
обращаться по телефону…» и т.д.
Безусловно, грамотное назначение
прав доступа – это не панацея от всех
бед: официант и менеджер, имеющий
права на редактирование заказа после
печати предварительного чека, могут
находиться в сговоре. Однако, выполнив необходимые операции контроля
за персоналом, можно значительно
сократить случаи воровства.

Кейс №3.
Вы позаботились о том, чтобы ограничить официанту и кассиру права
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доступа на внесение изменений в
заказ после печати предварительного
чека. Что происходит в этом случае?
Официант получает обратно предварительный чек и сумму к оплате.
Убрать позиции из чека он не может
– нет соответствующих прав доступа.
Закрыв фискальный чек, официант
подтверждает оплату, и присвоить
часть денежных средств себе уже не
получится. В этом случае официанты и кассиры находят другой способ:
достаточно просто выключить рабочую станцию, перезагрузить ее или
просто выдернуть шнур из розетки.
Как результат – оформленный заказ
пропадает, сумма остается не пробитой в фискальном регистраторе.
Программное обеспечение Frontol
Win32 позволяет сохранить во временном файле заказ до момента
закрытия его в системе. Временный
файл удаляется только после получения команды, что чек оформлен
фискальным регистратором. Так,
после включения станции официанта на экране появится сообщение о необходимости восстановить
незакрытый чек и зарегистрировать
его в фискальном регистраторе. Эта
функция не позволит официанту
«потерять» чек и положить деньги
себе «в карман».

Кейс №4.
Еще один способ воровства – неучет
предоплаты при организации массового праздника. Вы приходите в
ресторан, чтобы заказать столик для
празднования своего дня рождения.
Очень часто менеджеры просят внести предоплату. При внесении предоплаты выдается расходный ордер,
заполненный менеджером «от руки».
Не исключен тот факт, что владелец
заведения не увидит эту денежную
сумму. Чтобы этого не произошло,
в программном обеспечении должна
быть предусмотрена эта ситуация.
Так, например, в программном обеспечении Frontol Win 32 при заказе
банкета можно оформить документ
«Предоплата», в этом случае, при
оплате основного счета внесенная
ранее сумма будет учтена как скидка.
Получается, что первый чек, который
выдается клиенту – это фиксированная предоплата, второй – оставшаяся
сумма с учетом предоплаты. В отличие
от расходного ордера оба чека будут
пробиты в фискальном регистраторе,
что дает уверенность в том, что деньги не пройдут мимо кассы
И это лишь несколько примеров
уменьшения выручки ресторанов
из-за недобросовестного персонала.
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Знаете ли вы о том, что 70%

банкротств ресторанов напрямую
связаны с хищениями? Интересно,
не правда ли? О том, как воруют,
написано уже много, поэтому
расскажем о сильных технических
способах решения этой проблемы.
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Практически все способы воровства
официантов/кассиров/барменов и
менеджеров связаны с выполнением критических операций, правами
доступа на их совершение и проведение денежных сумм в обход фискальных регистраторов. Управляя рестораном, важно контролировать такие
операции как сторно позиции, откладывание чека, отмена чека, редактирование заказа после печати предварительного чека. В целях безопасности
необходимо обязательно ограничивать служащим права доступа к базе
данных системы, к ее настройкам.
Это может привести к необратимым
последствиям.
n Алексей Лаврухин

Видеонаблюдение является средством, позволяющим воздействовать
на персонал. Однако, если использовать его вместе с автоматизированной системой (например, такая возможность есть в программных
продуктах «Трактиръ») оно становится высокоточным инструментом!
Представьте, что вы ищете нужный фрагмент среди десятков часов видеозаписи. Чтобы найти его, потребуется много времени. А если таких
фрагментов несколько?..
Подключив к системе видеонаблюдения «Трактиръ», руководитель сможет «перемещаться» по записи мгновенно. Для этого достаточно ввести
в поиске нужные события-метки, которые «Трактиръ» посылал в систему видеонаблюдения в моменты записи: «Печать счета», «Авторизация
клиента», «Печать марки на товар «Водка «Алтай» и другие.
Таким образом, можно гораздо быстрее понять «Кому так много скидок дают в моем ресторане?» или «Почему так долго готовятся блюда?».
Работа с системой видеонаблюдения перестает быть «наблюдением за
видеозаписью»: при использовании систем «Трактиръ» вы выходите на
новый уровень контроля и управления рестораном.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ НАЛИВА НАПИТКОВ
Известно, что один из главных источников злоупотреблений – это недолив,
а также разбавление и продажа сотрудниками своего алкоголя. Используя систему налива напитков компании Berg совместно с системой «Трактиръ», данные манипуляции можно сократить значительно.
Гарантированный минимум – увеличение выручки на 10%. Эта цифра складывается из двух составляющих. Во-первых, как известно, поставщики алкоголя всегда заполняют тару примерно на 5% большим количеством алкоголя, чем номинальный объем тары. Куда уходят эти «лишние» миллилитры
при отсутствии точного учета, понять легко. Во-вторых, в шот 50 мл. невозможно налить ровно 50 – можно перелить напиток. Поэтому официанты
часто наливают 47-48 мл. – а это еще минус 5%. Итого – 10%. В реальности
же суммы могут быть гораздо значительнее!
Дело в том, что все бутылки имеют на горлышке специальные устройства
налива. Перед использованием в баре бутылки опечатываются. Для того,
чтобы налить напиток, нужно обязательно добавить товар в заказ в программе «Трактиръ». Только в этом случае устройство нальет напиток в
бокал. Второй вариант: напиток сначала наливается, позиция автоматически попадает в заказ. Таким образом, обмануть руководство становится
значительно труднее.
Совместное использование системы автоматизации, видеонаблюдения и
налива напитков позволят вашему предприятию гарантированно попасть
в 30% окупаемых и избежать участи 70% обанкротившихся.
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АКТУАЛЬНО

Бухгалтерский или управленческий?
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ ДВА ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТА ОТ КОМПАНИИ «СОФТБАЛАНС» ТРАКТИРЪ: BACK-OFFICE И ТРАКТИРЪ: HEAD-OFFICE. ОБА ПРОДУКТА
ИМЕЮТ СХОЖЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ОДНАКО СУЩЕСТВУЕТ ОТЛИЧИЕ В МЕТОДАХ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ.

Трактиръ: Back-Office

Трактиръ: Head-Office

Продукт создан на базе «1С:
Бухгалтерия Предприятия 8», для
ведения бухгалтерского учета на
любых предприятиях сферы общественного питания. К функциональным возможностям типовой конфигурации, знакомой многим бухгалтерам, добавлены специфические
функции для автоматизации учета
в ресторанах, а именно: создание
ТТК, расчет калькуляций, разделка продукции, перемещение продукции между кухней и складами и
т.д. Основное предназначение этого
продукта – решение регламентных
задач ведения финансового учета для
предоставления необходимой отчетности в различные контролирующие
органы. Бухгалтерский учет не может
обеспечить комплексную автоматизацию основных бизнес-процессов
на предприятии и планирование его
развития, и нацелен в основном на
количественно-суммовой учет.

Продукт автоматизирует управленческий учет в ресторанах и их
сетях, предназначен для решения
более широких вопросов управления и гарантирует большую достоверность информации для принятия
верных управленческих решений.
Управленческий учет направлен на
быстрое реагирование на изменения различных факторов, воздействующих на деятельность ресторана (не обязательно финансовых).
Расширенные средства анализа данных, дисконтная политика, кадровый
учет, планирование производства,
анализ потребностей в ингредиентах,
централизованное управление сетью
ресторанов – это лишь некоторые
возможности продукта Трактиръ:
Head-Office. Продукт имеет настраиваемую выгрузку в конфигурацию
«1С: Бухгалтерия Предприятия».

Бухгалтерский учет
Ведение учета

Управленческий учет

Обязательно

Не обязательно

Цель учета

Подготовка информации для
контролирующих органов

Обеспечение оперативной
информации для принятия
правильных решений

Регламентирование
методов учета

Свобода регламентирована
государством

Методы учета не
регламентированы

Назначение

Учет отражает финансовую
информацию

Учет ориентирован
на планирование и
прогнозирование

Точность

Учет должен быть точным

Возможны приближенные
оценки

Объект учета

Объектом учета является
предприятие в целом

Возможен анализ отдельных
подразделений и процессов
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Как выбрать необходимое
решение?
Если на предприятии калькуляционным и товарным учетом занимается
бухгалтер, при этом руководителя
интересует, прежде всего, контроль
деятельности предприятия в целом,
минимизация пересортицы, автоматизированный финансовый учет,
рекомендуем обратить внимание на
программное решение Трактиръ:
Back-Office. При этом процесс планирования и маркетинговой деятельности будет развиваться независимо от
этого продукта.
При необходимости вести оперативный учет изменений всех активов и
пассивов компании, причем не только финансовых, которые дают возможность в режиме реального времени принимать нужное решение,
развивать схемы лояльности для привлечения большего числа посетителей в ресторане и другие вопросы,
которые касаются стратегического
управления и неотделимы непосредственно от руководителя рестораном
или сетью ресторанов, мы рекомендуем использовать программный продукт Трактиръ: Head-Office.
n Михаил Орлов
менеджер по продуктам
компании «СофтБаланс»
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ПЕРВЫЕ «СЕРВИС-ПАРТНЕРЫ»

Региональный сервис.
Кому это выгодно?

Малецкий Геннадий, компания
«ПОС78» (Санкт-Петербург):
«Нам, как дистрибьютору, очень
важно предоставлять как можно
больше сервисов для клиентов.
Поэтому мы с большой заинтересованностью и энтузиазмом
согласились на участие в пилотном проекте. Благодаря проекту
мы получили возможность осуществлять гарантийный ремонт,
что особенно важно для крупных
интеграторов.»

Борщов Алексей компания
«СофтБаланс» (Санкт-Петербург):
«Наша компания в своей деятельности основной акцент делает на
постоянные отношения с клиентами. Нам важно, чтобы клиенты
обращались к нам снова и снова.
Поэтому мы обязаны обеспечить
не только необходимые решения
на складе, но и предоставить оперативную и максимально полную
поддержку клиенту. Благодаря
программе развития регионального сервиса ГК «АТОЛ» мы смогли
формализовать уже существующие
у нас процессы поддержки клиентов, по-новому взглянуть на этот
вопрос и улучшить некоторые
аспекты сервиса».

В мае прошлого года
Группа компаний «АТОЛ»
начала реализацию проекта «Региональный сервис».
Именно об этом проекте мы решили побеседовать с одним из его разработчиков – Германом
Бойцовым.
– Герман, расскажите, в чем суть
данного проекта?
– Основная идея проекта состоит в
том, чтобы сделать комплекс сервисных услуг доступным для владельцев
торговых предприятий, ресторанов,
кафе и т.д. в любом регионе России.
Для того, чтобы воплотить задуманное, были приглашены компании,
которые занимаются внедрением
систем автоматизации в различных
регионах России. Многие из них в той
или иной мере уже оказывают подобные услуги. Специалисты Группы
компаний «АТОЛ» стремятся помочь
в решении проблем, а также задают
критерии и контролируют качество
предоставляемых услуг.

– Какую выгоду из этого проекта
можно извлечь?
– Для жителей удаленных регионов
реализация этого проекта – несомненный плюс. Снижаются издержки для получения, например, технических консультаций. Услуги технической поддержки можно получить в
своем часовом поясе и не затрачивать
средства на переговоры с московскими компаниями.
Значительно сокращаются логистические затраты, связанные с отправкой оборудования на ремонт. Для
восстановления работоспособности
оборудования можно обратиться к
ближайшему «Сервис-Партнеру» в
своем или соседнем регионе.

– Что входит в комплекс сервисных услуг?
– Под комплексом сервисных услуг
мы понимаем оказание технических
консультаций по работе с продуктами Группы компаний «АТОЛ», выполнение ремонтных работ оборудования (как гарантийных, так и не гарантийных), хранение и контроль остатков запасных частей для проведения
ремонтов, проведение регулярного
аудита и аккредитации центров технического обслуживания.

– Можете поделиться результатами проекта?
– В декабре 2009 года успешно завершилась «пилотная» часть проекта. На
базе предприятия «ПОС78» (г. СанктПетербург) отработана модель реализации комплекса сервисных услуг. С
января 2010 года к проекту присоединились еще две компании: «СофтБаланс»
(г. Санкт-Петербург) и «Фартов» (г. Благовещенск). Планируется, что к концу
2010 года в каждом Федеральном округе РФ будет присутствовать «СервисПартнер» Группы компаний «АТОЛ». n
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Закон «О торговле» может быть изменен
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВСТУПИВШЕГО 1 ФЕВРАЛЯ В СИЛУ ЗАКОНА «О ТОРГОВЛЕ» МОГУТ БЫТЬ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ УЖЕ В 2011 ГОДУ, ПИШЕТ МИНПРОМТОРГ В «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РФ»
Министерство признает, что ограничения на развитие сетей с долей в 25%
на локальных рынках и вмешательство в их операционную деятельность
могут привести к снижению конкуренции и росту розничных цен.
«Стратегия развития торговли в РФ в
2010-2015 годах и период до 2020 года»
написана Минпромторгом и направлена на согласование в Минфин,
Минэкономразвития,
Минрегион
и другие заинтересованные ведомства», – рассказал «Ъ» замглавы
Минпромторга Станислав Наумов. В
данный момент министерство принимает замечания по стратегии от
коллег, а в июне представит согласованный проект на правительственные
слушания.
В тексте «Стратегии» говорится, что
Минпромторг ожидает значительного
роста сектора торговли к 2020 году:
оборот только розничной торговли
вырастет с 13,4 трлн. руб. в 2009 году
до 53 трлн. руб., доля современных
торговых форматов должна вырасти с
37% до 70%, а доля сетевых операторов
в общем обороте розничной торговли
увеличится с нынешних 22% до 65%.
Но некоторые законодательные акты,
в том числе закон «О торговле», могут
тормозить развитие рынка, считает
Минпромторг.
Закон «О торговле» принят в декабре
2009 года. Он запрещает продуктовым
ритейлерам брать со своих поставщиков любые бонусы, за исключением
бонуса за объем поставок, но не более
10%. Самое жесткое, по мнению самих
ритейлеров, ограничение — это запрет
на расширение в рамках субъекта
федерации сетям с долей 25% местного продуктового рынка (с 1 февраля)
и с 25% в рамках муниципалитетов и
городских округов (с 1 июля).
Согласно стратегии, Минпромторг
должен разработать две методики
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для оценки влияния закона на рынок.
Станислав Наумов уточняет, что первая методика подразумевает создание торговых реестров, куда будут
вноситься нарушители – как сети,
так и поставщики. Вторая методика
будет показывать степень насыщенности регионов торговыми площадями. Например, закон может привести
к еще большей территориальной
неравномерности распространения
современных форматов розничной
торговли, говорится в стратегии.
Например, сейчас на долю Москвы
и Санкт-Петербурга приходится 46%
современных торговых площадей
России, на долю остальных городовмиллионников еще 30%, приводит
статистику Минпромторг. То есть на
долю оставшихся городов, где проживает 75% населения страны, приходится всего 24% площадей современных
торговых центров. По итогам работы
в 2010 году будет подготовлен пакет
поправок к закону «О торговле», говорится в стратегии Минпромторга.
Больше всего ритейлеров пугает расплывчатость формулировок нового закона, говорит совладелец ГК
«Виктория» Николай Власенко: например, новый закон запрещает оптовую
торговлю с использованием договора комиссии, что буквально меняет налоговую базу для ритейлеров
Калининградской области. Сейчас
сети, согласно закону «О свободных
экономических зонах», не уплачивают
НДС при реализации товаров, полученных по договору комиссии. В случае,
если такие договоры будут запрещены,
цены вырастут на величину НДС – 18%.
«Виктория» и два других калининградских ритейлера «Вестер» и ТД «Семья»
уже обратились в ФАС за разъяснениями по этой норме закона, говорит гендиректор «Семьи» Олег Пономарев.

 Источник: kommersant.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА
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СОВРЕМЕННАЯ WMS ДОЛЖНА НЕ ТОЛЬКО ОТВЕЧАТЬ ТЕКУЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ БИЗНЕСА,
НО И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ WMS –
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕГО БИЗНЕСА.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА

Что такое WMS и кому она нужна?

“

Системы автоматизации управления складом настолько
сильно отличаются от прочих учетных систем (например,
от учетных систем для ритейла), что их выделяют в отдельный класс программного обеспечения – WMS-системы
(англ. Warehouse Management System). Основные особенности
WMS-систем: управление топологией склада (склад делится
на зоны, стеллажи, ячейки и т.д.), управление товарными
потоками, управление ресурсами (механизмы и исполнители).

„

Опыт проектирования и модернизации складов показывает, что систему
класса WMS целесообразно внедрять
в компаниях, для которых количество
номенклатурных позиций превышает
300, площадь хранения превышает
2000 кв.м., а скорость оборота товара
по складу превышает 30 дней. При
этом достаточно только двух из этих
факторов для принятия основанного
решения о необходимости WMS.

Кому нужна WMS?
Пользователей WMS можно разделить на два класса:
• Потребители логистических услуг.
Это компании, имеющие собственные склады для управления
своим товаром, основной бизнес
которых связан с производством,
импортом или дистрибуцией товаров, а также крупные розничные
сети. Складская логистика в этих
компаниях играет обеспечивающую функцию. Склады, которыми
управляют такие компании, называют корпоративными.
• Провайдеры логистических услуг.
Это компании, бизнес которых
основан на предоставлении услуг по
ответственному хранению и складской переработке товаров, принадлежащих потребителям логистических услуг. Это именно профессиональные логистические компании,
которые управляют складской логистической функцией, как частью
системы управления товарными
потоками своего клиента. Склады,
которыми управляют такие компании, называют публичными.
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Для чего нужна WMS?
В отличие от программ, позволяющих учитывать движение товарноматериальных ценностей, WMS позволяет управлять товарными потоками,
проходящими через склад. Типичное
заблуждение некоторых руководителей состоит в том, что учетные
функции бухгалтерской программы
или аналогичных программ, регистрирующих движение товара по складу,
вполне позволяют автоматизировать
управление складом. Именно WMS
помогает принимать решения (формировать приказы) в процессе функционирования склада, когда сложность

и скорость операций превышает возможности человеческого разума.
В этом разрезе минимальные требования к автоматизированной системе
управления складом можно определить как способность системы:
• управлять товаром и схемами его
упаковки (физические и логистические параметры),
• управлять складскими операциями (приемка, приходование, размещение, инвентаризации, внутренние перемещения, подборка и комплектация, отгрузка подобранных
заказов и т.п.),
• управлять документооборотом
склада (внутренний складской
документооборот и синхронизация с внешними документами),
• управлять сотрудниками склада
(эффективное распределение трудовых ресурсов),
• управлять складским оборудованием (эффективное распределение
оборудования).
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Помимо этих минимальных требований мощные системы управления
складом обладают такими дополнительными специфическими функциями, как управление клиентами (гру-

определение оптимальных процедур
и требуемого документооборота,
распределение трудовых ресурсов и
ресурсов погрузочной техники, расчет производительности склада для

том в области складской логистики и
информационных технологий.
По завершении работ в рамках данного этапа, команда проекта представляет рекомендации по целесоо-

зовладельцами), управление транспортными потоками по территории
склада и т.п. Некоторые разработчики WMS предлагают также дополнительные модули по управлению
закупками (заказами на поставку) и
управлению продажами (заказами на
отгрузку и доставку).

каждой технологической зоны, прогнозирование перспективных товарных объемов по складу и т.п.
Кроме этого, неотъемлемой частью
логистической модели склада должно стать определение взаимодействий склада с сопряженными с ним
службами, чья работа связана с приходом, хранением, отпуском товара
(службы снабжения, сбыта, транспорта и др.). Соответственно, при
описании взаимодействий с каждой
из сопряженных служб также производится описание процессов, документооборота и ресурсов.
Очевидно, что данный этап – разработка логистической модели склада
– составление четкого, формализованного описания складской инфраструктуры, предваряющий непосредственно
выбор WMS, – сложный, кропотливый
и продолжительный процесс. Поэтому
необходимо сформировать проектную
команду и пригласить профессиональных консультантов, обладающих опы-

бразности внедрения на складе предприятия автоматизированной системы управления. В случае если для
приобретения WMS имеются достаточные основания, можно приступить
к следующему этапу – определение
требований к системе.

Логистическая модель склада
Действительно, автоматизация управления складом позволяет повысить
эффективность управления процессами, которые предварительно определены и оптимизированы в отношении конкретных товарных категорий
в цепи товарных потоков для конкретной схемы бизнеса. Если мы определим, как должен работать наш склад,
мы сможем правильно выбрать систему управления для нашего склада.
Поэтому первым шагом при выборе
автоматизированной системы управления складом должна стать разработка логистической модели склада:

Критерии выбора WMS-системы
Только теперь можно приступить
собственно к выбору WMS-решения.
Среди критериев выбора можно выделить три определяющие:
• соответствие функционала системы функциональным требованиям, определяемым логистической
моделью склада;
• срок возврата инвестиций и экономический эффект от внедрения;
• стабильность поставщика и уровень его сервиса по поддержке и
обновлениям системы.

Человеческий фактор
Выбор автоматизированной систе-
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WMS-система позволяет:
•

Оперативно, в режиме
реального времени
управлять складом;

•

Получать информацию
о состоянии склада
в любых разрезах;

•
•

Оптимизировать
использование всех –
вещественных, финансовых, трудовых и
т.д. – ресурсов склада
посредством планирования, анализа загруженности складского
пространства и оборачиваемости товаров.

Как следствие, повышается качество обслуживания
клиентов.

„

мы управления складом – сложный и
ответственный процесс: от разработки
логистической модели до проведения сравнительного анализа предложений. Фактор, который выше не
упоминался, но может самым существенным образом повлиять на процесс выбора WMS – это человеческий
фактор. Начиная с уровня квалификации рядовых сотрудников склада,
управленческого звена склада и до
предпочтений руководителей, принимающих финансовое решение, –
каждый раз необходимо учитывать
влияние субъективных мнений, предпочтений и привычек, уровня образования и профессиональной подготовки, опыта принятия ответственных
решений, а также личных качеств.
Негативные влияния человеческого
фактора не могут быть полностью
устранены, но могут быть нивелированы, снижены при привлечении
профессиональных
независимых
консультантов.
n
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Мобильный учет в «Холодильнике»
Учет товародвижения в большой
торгово-логистической компании –
это сложный, многогранный процесс.
Особенно, если эта компания располагает филиалами в нескольких регионах.
Компания «Холодильник» является одним из крупнейших игроков на
рынке оптовой и розничной торговли
бытовой техникой. На сегодняшний
день «Холодильник» имеет статусы
эксклюзивного национального дистрибьютора бытовой техники марок
«Атлант», «Liebherr», «BOSH» и занимает лидирующие позиции по продажам
многих других.
В начале 2010 года руководством компании «Холодильник» было принято
решение о начале внедрения технологии учета на основе штрихового
кодирования. Проект внедрения было
решено совместить с переездом логистического центра компании в новый
складской комплекс площадью более
10000 м2.
Заказчику требовалась:
• интеграция в работающую учетную систему на платформе 1С;
• обеспечение автономной работы
оборудования мобильного учета;
• обмен данными c учетной системой через беспроводной интерфейс;
• возможность мобильной маркировки товаров этикетками со
штриховым кодом.
Компанией «ИНТЕЛИС» было предложено решение, базирующееся на
терминалах сбора данных класса КПК
(Pidion и Opticon), мобильных принтерах Sewoo (Lukhan) и программном
продукте Группы компаний «АТОЛ»
MobileLogistics. Терминалы Pidion
BIP-5000 и Opticon H-19 в связке с

мобильными принтерами Sewoo
(Lukhan) LK P-30 обеспечивают
широчайшие возможности реализации приложений для «мобилизации»
процессов учета. Особое значение
при выборе моделей ТСД имело
быстродействие при работе с большими (более 40000 позиций) справочниками. Программный продукт
MobileLogistics в процессе разработки и внедрения проекта также претерпел ряд изменений и доработок,
для обеспечения наибольшей надежности и функциональности.
В итоге, специалистами «ИНТЕЛИС»
на платформе MobileLogistics была
создана конфигурация, позволяющая
решить большинство задач, касающихся учета товародвижения на складе
«Холодильник». Конечной целью внедрения решения стала максимальная
автоматизация складской деятельности, практически исключающая влияние «человеческого фактора». На сегодняшний день полностью автоматизированы процессы приемки, маркировки и
инвентаризации товаров. Внедрение
системы еще не полностью завершено,
процедуры отгрузки и перемещений
проходят тестовые испытания.
В процессе внедрения возникли сложности, связанные с недопониманием
рядовыми сотрудниками склада важности перехода на новую методику учета.
Персонал, привыкший работать исключительно с бумажными документами,
не сразу оценил удобство работы с
мобильными устройствами, а лишь по
прошествии определенного времени.
n По материалам
компании «ИНТЕЛИС»
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Мобильные решения для автоматизации склада
Для автоматизации складских бизнеспроцессов Группа компаний «АТОЛ»
представляет широкий ассортимент
современных мобильных устройств
(ТСД – терминалов сбора данных).
В зависимости от формата склада и
задач, возникающих при автоматизации склада, существуют как бюджетные решения, способные выполнять несложные типовые задачи, так
и сверхзащищенные многофункциональные устройства, способные работать с большими базами данных в
режиме реального времени. Но сам

Opticon OPH1004

по себе терминал сбора данных, без
установленного на него программного обеспечения не может решить
поставленных задач. Специалисты ГК
«АТОЛ» разработали специальное программное обеспечение для мобильных
устройств – MobileLogistics. Это готовое решение, которое поддерживает
большой модельный ряд ТСД и предназначено для автоматизации различных
сфер бизнеса, в том числе и складской деятельности. Типовые функции: инвентаризация, приход, расход,
перемещение, списание товаров и т.д.

Casio DT-X30

Opticon PHL 7112

Если возможностей типовых конфигураций недостаточно, то в системе
MobileLogistics предусмотрен конфигуратор, с помощью которого можно
быстро дорабатывать типовые или
создавать новые конфигурации под
различные задачи. Исходные модули
типовых конфигураций открыты для
доработки. При появлении какой-либо
специфической задачи, пользователь
MobileLogistics может самостоятельно
доработать типовую конфигурацию
под свои потребности или обратиться
за помощью к компании-интегратору.

Opticon PHL 8112

Pidion BIP5000
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«Трактиръ» в сети пиццерий
«Пицца-бар STREET»
КОМПАНИЯ «СОФТБАЛАНС» ПРОДОЛЖАЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ
«ПИЦЦА-БАР STREET» И ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ «BEERHAUSE».
На данный момент сеть включает в
себя 11 организаций. В каждой из
них используются программные продукты «Трактиръ: Head-Office» и
«Трактиръ: Front-Office» на платформе
«1C:Предприятие 8». Об особенностях
ведения учета в сетевых структурах
нам рассказывают директор сети, Егор
Алексеевич Петров и эксперт компании «СофтБаланс» Андрей Кудюмов.

ресторане сети велась своя учетная
база с уникальной номенклатурой. С
течением времени одни и те же позиции все больше различалась по наименованиям и кодам. В связи с этим
ввод новых блюд сопровождался рядом
трудностей: один шеф-повар, множество производств на местах, калькуляции с разными наименованиями. Как
результат всего этого – множество оши-

“

Сотрудничество «Пицца-бар STREET» и компании
«СофтБаланс» началось в 2005 году, когда заказчик обратился с задачей автоматизации своего первого предприятия. С тех пор количество предприятий увеличилось, а владельцы имеют общий контур управления сетью.

„

Office» мы ограничили формирование
ТТК и ввод новых позиций номенклатуры только центральным офисом.
Проработку ТТК делаем тоже в центре,
дублируя ее в рестораны. В результате
итоговые цифры оперативно доступны
и их всегда можно проконтролировать».

Известно, что тонкий момент —
обмен данными между ресторанами сети. Как он организован
у вас?
А.К.: «Не поверите – обмен происходит автоматически, без участия
операторов. Более того, мы используем бюджетный вариант обмена через
ftp, который не требует наличия собственных ftp-серверов».

Какие особенности имеет автоматизация сети предприятий
ресторанного бизнеса? Как эти
особенности учитываются в
вашем случае?
Е.А.: «Главная особенность – количество и удаленность предприятий!
Нужно быть в курсе действий сотрудников на каждом из них, ограничивать и контролировать эти действия,
вовремя получать обратную связь. В
частности, раньше нам приходилось
исправлять множество ошибок, связанных, например, с тем, что в каждом

20
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бок и невозможность оперировать точными данными. Скажем, для получения
хороших цен от поставщиков трудно
было сказать, какой объем товара нам
нужен. А от величины объема, как вы
понимаете, зависит закупочная цена…»
А.К.: «При автоматизации сети предприятий существует важная задача –
грамотно организовать алгоритм взаимодействия между ними. В «Пицца-бар
STREET» калькуляционные карты одинаковы для всех ресторанов. Поэтому
при использовании «Трактиръ: Head-

Что вы можете сказать о производительности работы системы
«Трактиръ: Head-Office»?
Е.А.: «При наличии хорошего аппаратного обеспечения проблема производительности исчезает. Для серьезной сети хороший сервер нужен в
любом случае. Поэтому «Трактиръ:
Head-Office» дает нам возможность
выполнять наши основные задачи,
а не заниматься решением вопроса
производительности».
О дальнейшей реализации проекта
читайте в следующем номере
журнала «АТОЛ дайджест»
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Оперативный контроль за сотни километров
ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ? СМЕНИТЬ НАДОЕВШИЕ САПОГИ НА ИЗЯЩНЫЕ ТУФЕЛЬКИ?
ОДЕТЬ И ОБУТЬ РЕБЕНКА? ВСЕ ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ В МАГАЗИНАХ СЕТИ «КМ».
Сеть интенсивно развивается в
Ленинградской области и на сегодняшний день включает в себя 8 магазинов. Центральный склад удален от
магазинов на сотни километров, поэтому владельцы сети заинтересованы в оперативном контроле остатков
ассортимента на торговых точках и
складе. Это несложно реализовать с
помощью системы автоматизации.

Об объекте
Площадь торгового зала магазина
составляет 80 м 2, на объекте используется 8 кассовых узлов.
Магазин работает с 10.00 до 20.00, без
выходных. Среднее количество чеков
в день: 100-300.
До внедрения системы автоматизации
владельцы использовали товароучетную программу «Склад 2005», а в магазинах сети использовались автономные кассовые аппараты.

Оборудование
для автоматизации
• POS-терминал EasyPos lite
• Фискальный регистратор
FPrint-5200K
• Сканер штрихкода Flaton
• Терминал сбора данных
Opticon 1004
• Принтер печати этикеток
Citizen CLP621
• Денежный ящик

Программное обеспечение
В качестве товароучетной программы
используется «Айтида Retail: Магазин
у дома» (3-польз.), кассовой программы – программный продукт Frontol.

Работа в новом режиме
Весь товар, реализуемый в магазине,
сначала поступает на центральный
склад. Именно на складе оформляются документы внутреннего перемещения, с которыми товары отправляются
по магазинам. Ежемесячно на складе
проходит инвентаризация. Для полу-

чения информации об остатках товара в магазине используется функция
«Почтовый клиент», реализованная в
программе «Айтида». С помощью сети
Internet происходит регулярное обновление информации, а в конце каждого
дня из магазина поступает информация о совершенных продажах.

Трудности внедрения
Процесс автоматизации усложнен
удаленностью магазинов от города.
При внедрении системы автоматизации возникли сложности при настройке GPRS-модулей из-за предоставления оператором связи некорректной
информации по настройке модема.
Сложным был выбор и почтовой программы, используемой совместно с
back-office. Некоторые программы
некорректно передавали информацию в файлы обмена, что искажало
информацию. Проблема была решена
с выходом нового релиза программного продукта «Айтида» со встроенным
почтовым клиентом.

 По материалам компании «РосВест»
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

FPrint на страже здоровья
ВЫБРАТЬ ЛЕЧЕБНУЮ КОСМЕТИКУ ИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВА?
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ
СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ?
Сеть аптек «Формула здоровья» с
широчайшим ассортиментом товаров
(более 15 000 наименований) удовлетворит потребности самого требовательного покупателя. Сеть динамично
развивается и насчитывает 70 аптек
в различных регионах РФ, из них 50
аптек расположены в Калининграде
и Калининградской области.
Во всей сети «Формула здоровья»
внедрена единая система автоматизации, что позволило усилить контроль
над персоналом и улучшить качество
обслуживания. В аптеках существует
специальная дисконтная программа.
Клиенты получают накопительную
дисконтную карту, позволяющую
покупателям получить скидку от 2-х
до 15-и % на весь ассортимент.
Для улучшения качества сервиса сети
создана справочная служба – удобный
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информационный инструмент, который используется как работающая
аптека. Современная система управления бизнес-процессами позволяет максимально эффективно использовать
трудовые и материальные ресурсы компании, а собственный учебный центр
постоянно реализует программы повышения квалификации сотрудников.
Первыми фискальными регистраторами, установленными на расчетно-кассовых узлах в сети «Формула здоровья», были ФЕЛИКС-02К и ФЕЛИКС-РК,
которые и по сей день продолжают
успешно работать. Но с появлением
линейки фискальных регистраторов
FPrint и их демонстрации владельцам сети, выбор был очевиден. И
вновь открывающиеся аптеки теперь
используют FPrint-5200K.
Каждая аптека сети оборудована

двумя или тремя рабочими местами
кассира, стандартный набор торгового оборудования каждого из них
включает в себя:
• фискальные регистраторы FPrint5200К или Принтер документов
FPrint-5200 (для новых рабочих
мест), ФЕЛИКС- 02К, ФЕЛИКС-РК
(на ранее автоматизированных
рабочих местах)
• дисплей покупателя;
• денежный ящик Posiflex CR-3100;
• сканер штрихкодов Metrologic
MS3780 Fusion.
На сегодняшний день количество
автоматизированных кассовых узлов
составляет более 100.
n По материалам компании «Эпоха»
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ФАН А ТЫ?
ФК «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА – ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ МОСКВИЧАМИ КЛУБ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ С 1936 ГОДА.
БОЛЕЛЬЩИКИ «ЛОКО» (КАК НАЗЫВАЮТ ЕГО ФАНАТЫ), ПОДДЕРЖИВАЯ «КРАСНО-ЗЕЛЕНО-БЕЛЫХ», НЕ ТОЛЬКО
ПРИХОДЯТ НА ИХ МАТЧИ, НО И НОСЯТ ФИРМЕННУЮ ОДЕЖДУ И ПРИОБРЕТАЮТ РАЗНООБРАЗНУЮ АТРИБУТИКУ
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА. ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ»
РАБОТАЕТ КРУПНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН ФАНАТСКОЙ АТРИБУТИКИ.
Оборудование и программное обеспечение от Группы компаний «АТОЛ»
стало надежной основой для автоматизации магазина «Локомотив».
На первом этапе в торговой точке с
высокой проходимостью была установлена универсальная POS-система с
10-дюймовым TFT-монитором ForPOSt
7210. Автоматизация магазина позволила заметно улучшить качество обслуживания покупателей и минимизировать
затраты времени и усилий персонала
на осуществление торговых операций.
Осенью 2009 года руководство ФК
«Локомотив» приняло решение предлагать фанатскую атрибутику со скидкой самым активным болельщикам,
которые чаще других приобретают
билеты на матчи в кассе стадиона. Для
этого требовалось реализовать обмен
данными между тремя программными решениями: специализированной
системой для продажи билетов и абонементов на матчи в кассе стадиона,
программным обеспечением Frontol
в кассе магазина аксессуаров для
фанатов и программой для управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM-система компании Microsoft), в
которой хранятся данные об активности болельщиков.
Внедренная дисконтно-накопительная
система, поддерживаемая программными продуктами, действует следующим образом:

• При покупке абонемента в кассах
стадиона установленная там кассовая программа передает личные
данные о владельце абонемента и
сумму покупки в CRM-систему;
• При продаже в магазине атрибутики, где установлена программа
Frontol, продавец делает запрос,
чтобы получить показания счетчика накопления клиента в CRM;
• Продавец получает отчет, данные
объединяются с суммой чека, и
Frontol рассчитывает автоматическую скидку;
• Данные о сумме чека передается в
CRM-систему, где они объединяются
с предыдущей суммой накопления.
Во время ярких футбольных баталий
на стадионе магазин для фанатов
сталкивается с пиковыми нагрузками
– настолько велико желание болельщиков поддержать свою команду,
используя узнаваемую атрибутику.
Для того, чтобы даже при большом
количестве покупателей гарантировать быстрое обслуживание, руководство магазина приняло решение установить POS-систему нового образца
на втором рабочем месте кассира.
Оптимальным решением стала высокопроизводительная POS-система
ForPOSt Профи lite, разработанная
специально для торговых точек с
большим потоком покупателей и боль-

шим ассортиментом. В состав POSсистемы входит фискальный регистратор FPrint-5200К, POS-компьютер
Posiflex c 8-ми дюймовым влагозащищенным монитором, дисплеем покупателя и удобной клавиатурой с 84-ю
программируемыми клавишами и
встроенным считывателем магнитных
карт. Установленная система позволяет быстро напечатать чек даже с
большим количеством позиций, не
задерживая покупателей в кассовой
зоне. Теперь болельщики могут вовремя попасть на матч любимой команды, приобретя всю необходимую для
поддержки футболистов атрибутику.
Магазин может справиться с активностью сотен фанатов, а покупатели
могут быть уверены в том, что успеют
совершить необходимую покупку до
начала матча.
n По материалам компании
«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
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Ресторан без официантов
В НЮРНБЕРГЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕСТОРАН БЕЗ ОФИЦИАНТОВ, В КОТОРОМ ЗАКАЗ И ВЫДАЧА БЛЮД
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНЫ. ПРИ ПЕРВОМ ВИЗИТЕ СЮДА ПОСЕТИТЕЛИ СРАЗУ ВСПОМИНАЮТ НАУЧНУЮ
И НЕ ОЧЕНЬ ФАНТАСТИКУ. И ХОТЯ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК ТУТ НЕ ВСТРЕТИШЬ, ЛЕТАЮЩИЕ КАСТРЮЛИ И БУТЫЛКИ
ИМЕЮТСЯ В ИЗОБИЛИИ.
Необычное заведение по имени 's Baggers открыл предприниматель Михаэль Мак (Michael Mack), скопивший состояние благодаря металлургическому заводу. Идея ресторана, в
котором блюда словно прилетали бы к посетителям, пришла
к Михаэлю после того, как он устроил у себя вечеринку и
чуть не сбился с ног, угощая своих друзей многочисленными
яствами. Тут-то он и придумал, как сделать так, чтобы еда
сама перемещалась от кухни к столу.
Как пишет Spiegel, новый ресторан вызывает в памяти, традиционный не для нашего сознания, фантастический мультик «Джетсоны» (Jetsons).
Чистые тарелки и бокалы сложены в центре каждого столика. Но многие блюда удобнее поглощать прямо из небольших кастрюлек, которые после заказа «спускаются с неба»,
будучи предусмотрительно закрытыми крышками.
Пусть роботов, разносящих еду, мы здесь не увидим – ресторан впечатляет. Посетители 's Baggers делают заказ с
помощью контактного экрана за столом. Оплачивают его
тут же – специальной смарт-картой, которую получает
клиент. Интересно, что постоянным посетителям предоставляется скидка, а съеденное «по карте» можно оплачивать раз в месяц.
За доставку же блюд на стол отвечает оригинальная система многометровых рельсов, по которым под действием
силы тяжести скатываются к нужным столикам кастрюльки со снедью, закрепленные в специальных держателях.
Соответственно, имеются специальные держатели для
бутылок, так что они также могут спускаться с потолка
прямо к столикам клиентов.
Над самым столом заказанная еда тормозится и попадает на
вращающийся столик, размещенный чуть выше обеденного
стола. Отсюда посетитель может забрать свой заказ. «Принцип этот потому настолько очарователен, что прост», – говорит владелец ресторана и изобретатель системы.
Работники ресторанной кухни отправляют кастрюльку
с горячей едой в «полет» по рельсам, и она приземляется
перед посетителем.
После набора заказа клиенту показывается расчетное время
ожидания. Компьютер отправляет в кладовую заказ на ингредиенты, а на кухню – заказ на блюдо. В общем, принцип
работы ресторана напоминает известный в промышленности принцип канбан («точно вовремя») – организацию поставок запчастей на конвейер, при которой каждая деталь
приходит максимально оперативно и точно в нужное время,
и никто в ожидании не простаивает.
Именно быстроту обслуживания создатель ресторана считает одним из его козырей. Как и отсутствие очередей, и возможность сделать заказ за столиком, а не у кассы.
Поскольку еда и напитки скользят по рельсам только сверху
вниз, кухню ресторана пришлось разместить над обеденными залами (они расположены в несколько этажей), под самой
крышей большого здания.
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Путь, по которому спускаются заказанные блюда и напитки,
иной раз оказывается весьма замысловатым .
Проблема грязной посуды и крошек на столах на сайте ресторана вниманием обойдена, но, можно предположить, что
за чистотой следят несколько человек в залах.
Зрелище летающих по помещению кастрюлек больше напоминает почтовый узел с системой автоматической сортировки писем или посылок. По мнению специалистов, это может
оскорбить некоторых гурманов, но, с другой стороны, с такой
системой явно не следует опасаться грубостей со стороны
официантов или нечаянно пролитого на ваш костюм вина.
Кстати, первые отрицательные отклики на новацию уже
поступили: кому-то не нравится замена живых официантов рельсами из нержавеющей стали потому, что с ними
не поговоришь, а у кого-то переплетение этих рельсов и
вовсе вызывает ассоциации с системой автоматического
кормления свиней на фермах. Но ясно, что свой клиент у
необычного ресторана будет всегда. И, возможно, в мире
существует немало таких людей.
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тернативой фаст-фуду, в котором посетитель вынужден сначала отстоять очередь к кассе, а потом с полным подносом в
руках искать свободный столик или стойку. То есть ресторанавтомат должен занять промежуток между привычными
кафе быстрого питания и классическими ресторанами с их
вышколенными официантами, способными порекомендовать что-то из меню, и прочими благами сервиса.
Изобретатель назвал свое детище «третьим измерением
ресторанов». Этими словами вполне можно обозначить как
те самые рельсы, висящие в воздухе, так и промежуточную
нишу, которую данный ресторан занимает на рынке.
Посетители 's Baggers экономят время. А сам ресторан? Он
получает экономию времени сотрудников (и вообще – экономию штата), их сил и, в конечном счете, денежных средств. А
эта экономия оборачивается дополнительными финансами,
которые можно направить на закупку более качественных и
экологически чистых продуктов, повышение качества приготовления блюд и так далее.
К слову, ресторан рекламирует ряд оригинальных блюд, при
приготовлении которых используется минимум жиров (долой калории). Еще одной характерной приметой времени
можно считать возможность заранее получать сведения об
имеющихся здесь блюдах (супчике дня, к примеру) через SMS
или электронную почту.
Возможно, некоторых людей такое вытеснение живого обслуживающего персонала электроникой и автоматикой не
порадует. Но немало посетителей диковинного ресторана в
Нюрнберге отзываются о нем просто: «Это будущее».
n По материалам журнала MEMBRANA
(www.membrana.ru)

Все работает просто: выбираем, наблюдаем за полетом заказа, забираем его и расправляемся с ним.
Мак запатентовал свою систему в Германии и надеется на
выдачу международного патента, с тем, чтобы он мог лицензировать такие рестораны по всему свету. Во всяком случае,
сайт ресторана уже предлагает потенциальным партнерам
франшизу, завлекая сокращением расходов на персонал.
Мак считает свой ресторан более высококачественной аль-
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Posiflex Jiva FanFree
новая линейка для сегмента HoReCa

Сенсорные моноблоки Posiflex Jiva
отлично зарекомендовали себя на российском рынке и пользуются заслуженной популярностью вот уже несколько
лет. Однако технический прогресс не
стоит на месте, и им на смену компания Posiflex разработала новую линейку безвентиляторных моноблоков Jiva
FanFree на базе современной производительной платформы Intel ATOM.
Растущая популярность безвентиляторных решений – одна из главных
мировых тенденций на рынке POSоборудования для сегмента HoReCa.

Теперь самые современные решения
доступны и на рынке РФ, причем по
очень выгодным ценам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Posiflex Jiva FanFree KS-6815,
KS-6812, KS-6810:

• Диагональ дисплея 15”, 12”, 10”
• Процессор – Intel ATOM 1,6 ГГц
• Безвентиляторная технология

В линейку Jiva FanFree также входит 12-дюймовая модель KS-6812 и
10-дюймовая KS-6810 с аналогичными
техническими характеристиками.

Моноблоки отличаются стильным
внешним видом, прочным металлическим корпусом и компактными
размерами.
Широкий ассортимент и высокое качество оборудования – залог долгой и безотказной работы терминалов Posiflex и
их популярности в мире. В сочетании с
весьма доступной ценой это позволяет
назвать новые терминалы будущими
лидерами российского рынка POSрешений для сегмента HoReCa.

Группа компаний «АТОЛ» – эксклюзивный дистрибьютор оборудования
Posiflex на российском рынке.

Дисплей покупателя
Posiflex PD-2800U
PD-2800U – двухстрочные вакуумнофлуоресцентные (VFD) дисплеи
покупателя. Модель будет доступна
в двух цветовых решениях: белом
и черном, кроме того, можно будет
выбрать вариант с зеленым или голубым светофильтром.
Особенность PD-2800U состоит в том,
что для нее в отличие от предыдущих
моделей не нужны отдельные блоки
питания, планки питания. Питание
дисплей покупателя PD-2800U получает
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от двух USB-портов через Y-образный
USB-кабель длиной около 1,5 м.
Высота стойки PD-2800 произвольно регулируется (примерно от 17 до
30 см), а табло вращается во всех
плоскостях. Вариантов крепления к
поверхности стола несколько: можно
использовать два самореза или специальные наклейки-липучки (входят в
стандартную комплектацию), а можно
поставить устройство на стол – оно
вполне устойчиво и само по себе.

NEW

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

АТОЛ

Dайджест

Принтеры штихкода ARGOX

НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ШТРИХКОДА ARGOX A-3140
Argox A-3140 – первый принтер штрихкода Argox серии Amigo с разрешением
печати 300 dpi. Argox A-3140 отлично подойдет для маркировки изделий небольших размеров: ювелирных изделий, электронных компонентов, документов и т.п.
Преимущества принтера ARGOX A-3140
• Высокая скорость печати (до 102 мм/сек)
• Большой объем памяти (8Mb Flash; 8Mb SDRAM)
• Эмуляция языков программирования Zebra и Datamax
• Простота и удобство настройки и эксплуатации

ПРИНТЕР ШТРИХКОДА ARGOX F1
Argox F1 – новая модель принтера штрихкода коммерческого класса. В принтере
отлично сочетаются надежность и производительность класса промышленных
принтеров, а также простота и удобство эксплуатации настольных принтеров.
Корпус Argox F1 выполнен из специального пластика, что делает его более легким,
но сохраняет при этом высокую надежность конструкции.
Наличие LCD-дисплея помогает сократить время на настройку принтера.
Преимущества принтера ARGOX F1:
• Наличие LCD-дисплея
• Простота и удобство настройки и эксплуатации
• Возможность печати до 15 000 этикеток в день

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ШТРИХКОДА ARGOX X-3200
Argox X-3200 – новая модель принтеров промышленного класса, пришедшая
на смену Argox X-3000+
Из преимуществ новой модели ARGOX X-3200
по сравнению с предыдущей:
• Увеличенный объем памяти (8Mb Flash; 16Mb SDRAM)
• Увеличена максимальная длина печати до 1270 мм
• Наличие USB-интерфейса
• Осуществлена поддержка Windows 7
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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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Всегда в поиске новых ID’s

Широкая продуктовая линейка Opticon: от тяжелых промышленных терминалов до легких
ручных сканеров. Все продукты сертифицированы и отвечают международным стандартам
качества. Более 30 лет продукция компании Opticon используется в ритейле, здравоохранении,
логистике, мобильной торговле и др.
Группа компаний «АТОЛ» – эксклюзивный дистрибьютор терминалов сбора данных Opticon
(ОС: Windows) на российском рынке.
127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, строение 2; телефон: (495) 730-74-20, факс: (495) 232-96-87; www.atol.ru

