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Как привлечь и удержать
клиентов в ресторане?
Дисконтные программы
Как создать завсегдатая?

Как привлечь клиентов в ресторан

АТОЛ

П

ривлечь клиента в ресторан, да еще так, чтобы он
стал постоянным посетителем Вашего заведения, – задача не из простых. В этом случае,
как говорят, «все средства хороши»:
и рекламные акции, и яркие запоминающиеся афиши, и разнообразные дисконтные программы,
не говоря уж об интерьере заведения и вкусном меню. Именно этой
обширной и интересной теме посвящен новый номер нашего журнала.
Кроме того, в новом номере Вы сможете найти практические кейсы,
описание уникальной технологии
IQ Color от Zebra Technologies, рассказ об удивительном ресторане «В
темноте» и автоматизации складов, а также многое, многое другое.
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Retailer Congress 2010
ВЕСНОЙ 2010 ГОДА В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И УПРАВЛЯЮЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «RETAIL CONGRESS 2010. БАШКОРТОСТАН».
Программа конгресса была насыщенной во многом благодаря тому, что
тематика дискуссий была подготовлена
с учетом интересов и предпочтений
самих участников.
Представители федеральных сетей
отметили инвестиционную привлекательность региона, потребность в
насыщении рынка новыми сетями и
новыми магазинами, заинтересованность в сотрудничестве с местными
производителями. Вопреки сложившемуся мнению, руководители отметили приход федеральных сетей в
регион как положительный момент,
который влияет на развитие рынка,
удовлетворяет все возрастающие
потребности покупателей.
Отдельный блок конгресса был посвя-
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щен конкурентным преимуществам и
ноу-хау современных розничных сетей.
В рамках этого блока обсуждалось два
основных вопроса: лояльность покупателей и методы сокращения потерь в
магазине. Первый из вопросов особенно актуален в условиях обостряющейся конкуренции. Участники дискуссии
обозначили множество способов привлечения и удержания покупателей – от
выдачи бонусных карт до сложных технологий лояльности. Директор направления программного обеспечения ГК
«АТОЛ» Владимир Лосев отметил, что
развитие современных технологий
позволяет создавать гибкие системы
управления лояльностью. Однако не
стоит излишне акцентировать внимание на скидках и пластиковых карточ-

ках, создавать запутанные бонусные
схемы, которые могут лишь оттолкнуть покупателя, стоит обратить пристальное внимание на другие способы
увеличения лояльности потребителей.
Завершил программу конгресса круглый стол на тему «Практические
вопросы применения международных
корпоративных стандартов, или Когда
будем играть в Лиге Чемпионов», посвященный доступу к международным
финансовым ресурсам, возможностям
для личного планирования и защищенности бизнеса от внешних угроз.
В целом, «Retail Congress 2010» был
весьма плодотворным для всех его
участников, которые выразили надежду на дальнейшее проведение подобных встреч. n
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«ДАЛИОН: Управление Магазином»
лицензируется по-новому
С 1 июня 2010 года вступили в силу
изменения политики лицензирования
программного продукта «ДАЛИОН:
Управление магазином».
Согласно новым правилам, если Вам
потребуется заменить используемую
версию на более функциональную
или увеличить количество пользователей, одновременно работающих с
базой данных, достаточно сделать три
простых шага:
1. Закажите у своего интегратора
дополнительную лицензию (для увеличения количества пользователей,
работающих от одного ключа) или
UPGRADE (для изменения версии на
более функциональную)

2. Получите файл-лицензию
3. Запишите файл-лицензию в каталог программы защиты. Если Вы
покупали программный продукт
«ДАЛИОН:Управление Магазином»
позднее 1 июня 2010 года, можно
записать файл-лицензию прямо в
ключ защиты. Для этого предназначена специальная программа, входящая в комплект поставки
Новая политика исключает замену
ключа, а процесс лицензирования становится быстрее и проще.
Подробная инструкция
www.atol.ru. n

на

сайте

Партнерская конференция
Группы компаний «АТОЛ»
В конце мая прошла ежегодная партнерская конференция Группы компаний «АТОЛ». Более 250 представителей широкой партнерской сети
компании собрались в подмосковном
доме отдыха «Покровское», чтобы
познакомиться с новинками оборудования и программного обеспечения,
новейшими комплексными решениями российских и зарубежных разработчиков, обсудить важные проблемы, обменяться опытом.
Партнеры Группы компаний «АТОЛ»
– это лидеры по внедрению систем
автоматизации в своем регионе.
Обратившись к ним, Вы всегда получите актуальную информацию, грамотный совет в выборе оборудования и программного обеспечения, а
также можете быть уверены в том,
что проект по автоматизации будет
выполнен качественно и в срок. В
рамках конференции самые достойные партнеры получили заслуженные
награды: отличительные звезды, корпоративные флаги, почетные грамоты
и памятные подарки.

С полным списком партнеров в своем
регионе Вы можете ознакомиться на

сайте www.atol.ru в разделе «Купить».
n
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В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕСТОРАННОМ РЫНКЕ И ТАКЖЕ РАСТУЩЕЙ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ, БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И УДЕРЖАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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Как привлечь и удержать клиентов в ресторане?
Еще в XIX веке итальянский экономист
Вильфредо Парето сформулировал знаменитый тезис «20/80», который находит свое подтверждение и в бизнесе:
Эти двадцать процентов – клиенты, не
первый раз посещающие заведение.
Скажем иначе: это – лояльные клиенты. Вопрос о том, как удержать лояльных покупателей и сформировать их
сообщество, актуален для большинства компаний.
Стоит разобраться в понятиях.
Конечно, данная классификация весьма относительна, и на практике важнее знать сам механизм работы, но
на данный момент она поможет нам
хотя бы говорить на одном языке и не
разойтись в определениях.
Продвижение ресторана – по сути
это совокупность различных видов
деятельности по доведению информации о ресторане, его достоинствах
до клиентов (реально существующих
и потенциальных) и стимулированию
желания воспользоваться предлагаемыми услугами. Виды подобной
деятельности направлены на налаживание коммуникаций с отдельными личностями, группами людей,
другими словами – целевой аудиторией. Назовем это коммуникационным комплексом. В его состав входят
реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи и PR.
В последнее время наибольшую популярность приобрел метод стимулирования. Этот метод действует как временное повышение интереса клиентов к ресторану, как краткосрочный
инструмент, используемый для того,
чтобы заставить клиента действовать.
Стимулирование сбыта характеризуется применением стимулов и вознаграждений, которые могут заставить
клиента осуществить выбор в пользу
Вашего ресторана.

Распространенные виды
стимулирования:
• Скидки по поводу
Повод может быть самым разнообразным: календарные праздники,

личные события вашего заведения
или клиента и прочее. Хорошо
работают завуалированные скидки – комплексные обеды, бизнесланчи, «блюдо дня» и т. п.
• Купоны
Способы распространения купонов
многообразны: по почте, путем разноса или непосредственно в ресторане. На купоне должны быть четко
указаны условия его действия: срок,
величина скидки, особые условия.
• Возмещение с отсрочкой
Представляет собой купон со скидкой (или чек), который он может
предъявить при повторном приходе в ресторан или при определенном заказе.
• Премия. Награда
Она может быть выражена в
любой форме – денежной, в виде
презента (какого-то блюда или
напитка). Один из распространенных приемов – «комплимент от
Шеф-повара» (или, как вариант, от
сомелье, бармена, официанта).
• Конкурсы, лотереи, игры
Розыгрыши должны проводиться
честно и публично, а призы – не
вызывать разочарования.
• Стимулирование в самом торговом зале ресторана или непосредственной близости
Предполагает использование различных плакатов, устройств, конструкций и т. п., привлекающих
внимание клиентов к различным
акциям и мероприятиям (и собственно к ресторану, если подобные средства используются вне
стен ресторана, рядом).
• Прочее
А также пробные порции нового блюда (дегустации), услуги
(бизнес-ланчи, завтраки и пр.).
Но какие из этих видов применимы в зависимости от разновидности
ресторана?
Если характеристика географической
принадлежности не первична для
целевой группы, т. е. ресторан рассчитан на работу с «постоянными»
клиентами, выбирающими ресторан

июль — сентябрь 2010

5

АТОЛ

Dайджест

АКТУАЛЬНО

“

Разнообразные воздушные шарики, гигантские
куклы, вспыхивающие
надписи, привлекательная музыка, запахи,
собственно уникальный
интерьер и т. п. – примеры использования
этого инструмента стимулирования.

„

по признаку уникальности – уникальности концепции, атмосферы, кухни,
интерьера и пр., то, вероятнее всего,
стимулирующие методы, связанные с
рациональной выгодой, не будут иметь
желаемого результата. Здесь важнее
эмоциональный подход, т. к. мотивом
посещения подобного типа ресторанов, скорее всего, будет потребность в
самореализации, признании, статусе,
принадлежности желаемой группе.
Скидка или возможность снижения
цены не будет мотивом посещения
или выбора ресторана. Тем не менее,
нельзя сказать, что «Золотая карта»
постоянного клиента со скидкой в
10–15% не будет им оценена. Вопрос
лишь в правильной расстановке приоритетов, в том, что еще кроме карты
ресторан предлагает гостям и каков
результат будет для ресторана.
Другой вариант, когда ресторан ориентирован на поток, работает «от
места», или это – сеть fast-food. В
таких случаях ценовое стимулирование вполне уместно. Это может быть
снижение цен на определенные позиции или весь ассортимент, купоны,
бонусы, накопительные системы и
прочее.

Основные факторы, влияющие
на эффективность проводимых
акций:
•

6

Непохожесть, отличность от конкурентов; новизна и уникальность
идеи. Информация о результате
участия в акции должна быть
доступной. Чтобы не нужно было
ждать долгий срок, т. к. интерес
явно будет потерян.

июль — сентябрь 2010

•

Условия участия должны быть
реальны, не обременены излишними сложностями.
• Не должно быть эффекта отставания – клиент должен успеть выполнить необходимые действия.
• Акция должна вызывать доверие и
оправдывать ожидания клиентов.
В целом, стимулирование сбыта следует использовать нечасто – то есть
соблюдать принцип дискретности,
согласно которому стимулирование
сбыта не может продолжаться непрерывно. Бесконечные призы, подарки,
купоны, как правило, обесценивают
бренд в глазах клиента. Отдавать
предпочтение
стимулированию
сбыта было бы логично, когда оно
сочетается с имиджем вашей торговой марки и добавленной ценностью
или идет им во благо.
Акции стимулирования сбыта должны сопровождаться рекламной компанией, одной из задач которой является информирование клиентов о
планируемой акции.
Важный момент – подготовка персонала к готовящейся акции.
Сотрудники должны быть, несомненно, заинтересованы в достижении
общих с компанией целей.
Вообще, при совместном использовании различных инструментов коммуникации возникает синергетический
эффект взаимодействия. Сохраняя
единое позиционирование в рамках
каждого целевого сегмента, инструменты коммуникации усиливают
друг друга, создавая этот эффект.
Синергетический эффект, таким образом, является следствием реализации

централизованной, четко сформулированной и последовательно осуществляемой стратегии интеграции
маркетинговых коммуникаций.

Тенденции. Появление коалиционных программ
В мире почти все крупнейшие стимулирующие программы являются коалиционными. Строятся они на принципах:
1. вступить может любой гражданин
старше 18 лет бесплатно
2. партнерами являются организации самых разных видов деятельности (магазины, заправки, туристические агентства, рестораны,
журналы, аптеки, бытовой сервис, фитнес-клубы и др.)
3. реализация программы с помощью специальных карт
4. накопленные очки позволяют
либо расплатиться за услуги и
товары из определенного списка
(довольно широкого – до 500 наименований), либо обменять на
подарки из каталога.
Внутри некоторых программ идет
разделение на бесплатное накопление очков и с абонентской платой за
предоставленную скидку. Примером
может послужить программа iDine.
За 49$ в год для клиентов в 8000
ресторанах Америки предоставляется 20% скидка. Еще одной особенностью программы iDine является то,
что вместо обычных карт используются кредитные карты.
Сделав ставку на бонус вместо дисконта, компании, таким образом,
сделали акцент на более платежеспособную (достаток средний и
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выше) целевую аудиторию и несколько другого возраста (от 25–45 лет)
соответственно. А в последнее время
в России существует твердая тенденция роста среднего класса.
Альтернатива бонуса и дисконта имеет
общий момент вложения средств. И
здесь инвестор решает сам, способен ли будет финансовый эффект от
вводимых скидок/дисконта покрыть
все затраты на акцию, или изыщет ли
он средства на единовременное вложение крупной суммы на внедрение
бонусной системы поощрений.

Методика внедрения системы
лояльности
Первая задача – научиться узнавать
«своего» клиента. Здесь наблюдается прямая зависимость от масштаба
бизнеса. В небольшом ресторане присутствует личное узнавание клиента;
при увеличении масштаба необходимо идентифицировать клиента. О том,
постоянный ли это клиент нам скажет либо индивидуальная карта, либо
накопленные чеки, карточки, бонусы.
Принципиально важным моментом
является время «опознания» – не к
подаче счета, а при входе в ресторан.

Dайджест

Чтобы предвосхитить привычки, особенности и предпочтения клиента,
нужно идентифицировать его в самом
начале контакта.
Соответственно, необходима четкая
интеграция системы учета ресторана
и системы программы поощрений. А
также, чтобы обслуживать программу
лояльности, необходим штат квалифицированного персонала. Возможно,
потребуются новые должности.
Ресторану мало внедрить систему
повышения лояльности. Весьма интересным моментом является контроль
ее эффективности. Необходимые статистические данные должны накапливаться, своевременно анализироваться и представляться в виде отчетов
в таблично-графическом виде. Для
анализа необходимо определиться, по
каким признакам будет сортироваться
история заказов и какие показатели
применимы для сравнения. А именно:
• количество участников
• динамика количества участников
• какие блюда и услуги заказывает
клиент
• изменение динамики общего объема потребления с течением времени
• частота посещений или заказов
• динамика или стабильность среднего чека
Интерес представляют данные о том,
какую прибыль/убытки приносит каждый клиент в отдельности и система
в комплексе. Сведения, полученные
посредством этой программы, также
позволят корректировать ассортимент блюд, напитков, услуг. Выявлять
лидеров и аутсайдеров.

июль — сентябрь 2010
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Какие еще отрицательные моменты могут возникать при применении
системы стимулирования?
• Стоимость разработки системы
лояльности. Зачастую это не под
силу отдельному ресторану.
• Окупаемость вводимых стимулирующих проектов. Затраты на
снижение цен или массовые скидки покрываются за счет прибыли. Соответственно здесь важен
эффект массовости.
• У клиента в большинстве случаев
может возникнуть вопрос происхождения скидки. И часто выводы
делаются не в пользу репутации
ресторана, т. к. клиент уверен, что
скидка дается за счет ухудшения
качества.
Закономерности поведения потребителя давно уже изучены, но никто
не способен дать готовый рецепт.
Конечно же, манера неутомимо ходить
в то или иное место обусловлена не
только рациональным выбором, но и
множеством других причин. Однако
если поход в ресторан, пользование
услугой становятся приятными и
отчасти выгодными, то шансов стать

8
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Задача бонусной
программы — помочь
сделать потребление
конкретного продукта
предпочтительным.

„

спутником жизни, а не случайным
попутчиком покупателя, гораздо
больше. Главный механизм действия
программы лояльности очень прост:
при прочих равных условиях человек,
скорее всего, во второй раз зайдет
в тот ресторан (купит тот продукт),
который предоставляет ему определенный денежный или психологический бонус. Система лояльности – это,
прежде всего, ориентация на долгосрочные отношения с клиентом.
n

По материалам сайта
компании «RestCon»
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Как создать завсегдатая
Новые клиенты – радость для предприятия любого бизнеса. Чтобы ресторан развивался, привлечением новых
посетителей нужно заниматься целенаправленно. На этапе открытия это
особенно важно, ведь зачастую от первой встречи зависит, будет ли человек посещать ресторан регулярно или
забудет про него уже завтра.
Прежде всего, ресторан должен
иметь отличное меню. Отличное по
качеству и отличное от других. Блюда
должны удовлетворять всем предусмотренным стандартам качества,
привлекать разнообразием.

серьезным конкурентным преимуществом ресторана или клуба.
Ну а что же все-таки по поводу привлечения новых клиентов? Если нюансы, указанные выше, учтены, и можно
быть уверенным, что новый посетитель
будет доволен кухней и обслуживанием, займемся рекламой и маркетингом.
Раздача флайеров на выходе из метро
или на соседних улицах, анонсы в
прессе, надписи «Мы открылись» – это
то, что лежит на поверхности. Сегодня
можно использовать и более современные технологии продвижения в
Интернете и социальных сетях. В част-

“

В первую очередь ресторан выполняет
главную задачу — кормит посетителя.
Аккуратность и пунктуальность персонала, общая атмосфера в ресторане
– вторая важная часть обслуживания.
Улыбки официанта, помощь в выборе
блюд, возможность не записывать, а
запоминать заказанное в уме – это те
мелочи, которые позволяют сделать
из посетителей истинных приверженцев ресторана, кафе, бара. Даже чуть
более громкая музыка может негативно сказываться на лояльности.
Скорость и точность обслуживания
сегодня помогает повысить хорошая
система автоматизации. В частности,
в программных продуктах «Трактиръ»
имеются такие возможности, как:
использование мобильных терминалов официантов, различные дисконтные схемы, печать счетов и чеков на
языке гостя (например, говорящим
по-английски – на английском).
В последнее время становится популярной совместная работа системы
автоматизации и системы контроля
налива напитков. В этом случае посетитель может быть на 100% уверен, что
ему нальют напиток с точностью до
миллилитра, не разбавят и не подменят дорогой напиток более дешевым.
Вполне возможно, что в ближайшем
будущем такая возможность будет

„

ности, создание групп «ВКонтакте» и
«Одноклассниках», их продвижение в
сети можно рассматривать как контролируемое «сарафанное» радио.
Следует помнить, что Интернет – это
среда, где люди постоянно «живут»,

ресторана: «Мы были свидетелями
феноменального отклика – 10 000
посетителей пришли к нам ужинать в
феврале, о нас рассказали в 30 радио и
ТВ-программах, написали в газетах на
всех континентах. Извините, если Вы
не смогли заказать у нас столик в феврале – у нас быстро зарезервировали
все столики». Вот такой нестандартный подход к маркетингу!
В заключение отметим, что, конечно,
новые клиенты приносят предприятию больше денег. Именно доходность является причиной привлечения
новых посетителей. Тем не менее, всег-

“

Повышение лояльности и интерес к предприятию также может дать хороший интерактивный сайт с отзывами и форумом.

„

общаются, высказывают мнения, делятся новостями и… рекомендуют.
В качестве завершающего аккорда
можно привести пример интересного
и смелого решения отдела маркетинга одного из лондонских ресторанов.
Новация состоит в том, что посетитель
назначает цену за блюдо самостоятельно: может заплатить сто фунтов,
а может и один пенни. При этом цена
напитков назначается самим рестораном. В результате на сайте ресторана появилось обращение владельца

да нужно помнить и об оптимизации
затрат. В частности, для четкого понимания капитализации бизнеса нужен
хороший программный продукт класса back-office и грамотный бухгалтер.
В практике существует немало примеров, когда даже при посредственных продажах предприятие вышло на
точку безубыточности только благодаря хорошо поставленному учету.
n Павел Соловьев,
компания «СофтБаланс»

июль — сентябрь 2010
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Дисконтные программы
Скидки в определенные часы или на
определенные позиции, такие как,
завуалированные скидки на комплексные блюда, бизнес-ланчи или «блюдо
дня» весьма эффективны, но остаются
безличными, рассчитанными на всех и
каждого. В то время как разнообразные
«персональные» дисконтные системы привлекают к заведению постоянных посетителей, обеспечивая, таким
образом, стабильность их посещения,
а следовательно, и большую выручку.
Программное обеспечение Frontol
Win32 позволяет работать с персональными дисконтными картами,
выдавая их, к примеру, посетителям,
единовременно потратившим крупную сумму, или клиентам, которые
регулярно посещают заведение.
Предложив ему заполнить анкету с
указанием личной информации, заведение получает возможность предоставлять скидку в его день рождения.
С помощью персональных карт реализуются разнообразные варианты
скидок. В зависимости от статуса
клиента можно назначить различный
процент скидки. А накапливая на
карточке баллы, можно повышать
статус клиента, стимулируя к более
частым посещениям.
Персональную карту клиента используют не только для скидок, но и для
начисления бонусов или оплаты.

10
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Например, при каждом платеже клиента на его карту начисляется 10%
от суммы платежа, а накопленными
бонусами в дальнейшем можно будет
оплатить заказ. Или же клиент периодически пополняет счет на своей
карте, внося деньги в кассу заведения. Для особо важных клиентов
возможно оформление кредита на
определенную сумму.
Программное обеспечение Frontol
Win32 благодаря режиму синхронизации позволяет использовать одну и ту
же персональную карту во всех заведениях сети. Так, получив в любом
заведении сети скидку по своей карте,
клиент сможет расплатиться бонусами или средствами, накопленными на
ней, в другом ресторане сети.
С помощью Frontol Win32 рестораны реализуют различные дисконтные программы, которые помогают
не просто привлечь клиента в заведение, но и установить с ним прочные отношения. Ведь максимально
комфортные условия для клиента
заключаются не только в дизайне и
атмосфере любимого заведения, но и
в индивидуальном подходе и материальном стимулировании.
n Продукт-менеджер
по POS-решениям ForPOSt
Илья Карпейкин
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Правительство утвердило методику
расчета доли рынка для ритейлеров
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, А ТАКЖЕ ДОЛИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ.
Эта методика необходима для реализации нового закона о торговле, одна
из норм которого запрещает ритейлерам с долей рынка более 25% открывать новые магазины.
По ней будет рассчитываться,
во-первых, рынок всех продовольственных товаров, реализованных в
границах субъектов РФ, в том числе
Москвы и Санкт-Петербурга, а также
в границах муниципального района,
городского округа, в денежном выражении за финансовый год. Во-вторых,
по ней будет определяться доля объема
продовольственных товаров, реализованных розничными сетями в границах
соответствующего административного образования, также в денежном
выражении за финансовый год.
При этом методика не распространя-
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ется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы и организации потребительской кооперации.
Профильные ведомства долго согласовывали детали этой методики.
Дело в том, что Росстат при расчете
объемов рынка розничной торговли в своей методике на федеральном уровне установил коэффициент
теневого оборота. Ранее Федеральная
антимонопольная служба планировала перенести этот коэффициент из
федеральной методики на уровень
расчета доли торговых организаций
в муниципалитетах, однако в марте
ведомство решило отказаться от этой
инициативы. По мнению чиновников,
такой перенос коэффициента с федерального на муниципальный уровень
не отвечает реальному положению на

рынке и не будет отображать настоящее положение вещей в розничной
торговле на местном уровне.
Согласно постановлению, расчеты
производит Росстат и его территориальные органы, а информация об
обороте розничной торговли продовольственными товарами административных образований, служба
должна публиковать на своем сайте
ежегодно, до 1 мая года, следующего
за отчетным периодом. Кроме того,
данную информацию по итогам 2009
года Росстату поручено опубликовать
не позднее 1 июля 2010 года.
 По материалам сайта
www.forbesrussia.ru
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Автоматический склад. Идентификация.
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГРУЗАМИ И МАТЕРИАЛАМИ ТРЕБУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ПРОСЛЕДИТЬ ПУТЬ ИЗДЕЛИЯ ОТ СКЛАДА ДО РЕАЛИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
Идентификация является неотъемлемой частью технологии автоматизированной обработки грузов. Наиболее
распространенными и применяемыми
на сегодняшний день являются две
технологии идентификации – штриховое кодирование и радиочастотная
идентификация (RFID). Обе технологии позволяют оперировать упорядоченной информацией, определяющей
уникальность груза.

Штриховое кодирование
Нанесение штрихкода
Для нанесения штрихкода на упаковку
используются два способа: штрихкод
наносят в типографии, где изготавливается сама упаковка, либо штрихкод
наклеивается самостоятельно.
Этикетки можно печатать непосредственно там, где их наклеивают: на
складе, на конвейере и т. д. Для печати этикетки собственными силами
существует несколько возможностей.
Обыкновенный принтер (лазерный,
матричный или струйный) – этим
способом легко напечатать штриховой код практически из любого
Windows-приложения (Word, Excel,
CorelDRAW и т.д.). Более широкие
возможности для печати этикеток
дают специализированные термои термотрансферные принтеры.
Они специально адаптированы для
печати штрихового кода, т. е. имеют
встроенные механизмы для создания
штрихкода самых различных символик, используют рулоны этикеток и
имеют огромное число дополнительных опций или приспособлений, что
позволяет использовать один и тот
же принтер в самых разных условиях. Также специализированные
принтеры обычно проектируются
с учетом работы в самых разных
условиях – от низких температур до
повышенной запыленности и влажности помещения.

Считывание
Считывание кода производится различными оптическими системами,
принцип действия которых основан на
измерении интенсивности отраженного света от черных и белых полос
кода. Для этого используется самая
разнообразная по сложности и техническим возможностям аппаратура в
ручном (переносном) и стационарном
исполнении. Стационарные устройства предполагают движение изделия
со штриховым кодом относительно
луча, сканирующего вдоль последовательности символов, а ручные устройства – движение самого устройства
относительно изделия. Ручные сканирующие устройства по принципу
работы делятся на контактные и дистанционные. Рабочий элемент контактного устройства представляет
собой световой луч, передвигающийся по поверхности штрихового кода. В
дистанционных устройствах используется лазерный или другой оптический луч, способный считывать код
с расстояния до 1 м даже через прозрачную пленку.

Существуют следующие виды
устройств считывания штрихкодов:
• контактные сканеры;
• сканер «световое перо»;
• лазерные сканеры;
• многоплоскостные сканеры;
• необслуживаемые
(автоматические) сканеры;
• сканеры двумерных (2-D)
штрихкодов;
• терминалы сбора данных.

Радиочастотная идентификация
(RFID)
RFID – новая перспективная технология, в которой для автоматической
идентификации груза используются
радиоволны. Системы RFID состоят
из трех основных компонентов: сканера, антенны, и радиометки (тега).
Функционирует RFID примерно
по тому же принципу, что и штрихкодирование, однако данная технология имеет существенные отличия.
При радиоидентификации не требуется подносить сканер на близкое
расстояние к этикетке на паллете,
поддоне или коробке, а информацию
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можно считывать на достаточно большом расстоянии даже через физические преграды. Эти особенности
технологии определили возможности
ее применения на складе.
Сканирующие приборы, установленные на подъемно-транспортном
оборудовании и применяемые для
считывания радиометок, позволяют
повысить производительность и точность перемещения грузов на складе
и во всей цепочке поставок – от прои-

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА
зводства до магазина. Стационарные
считывающие устройства, установленные в различных зонах складского
комплекса, в совокупности со сканирующей радиосистемой и компьютером автоматически идентифицируют
груз, предназначенный для дальнейшего перемещения и складирования.
C их помощью этикетки RFID, которые
прикрепляют к паллетам или поддонам, могут многократно сканироваться непосредственно во время движе-

Интересные факты
• Первым товаром со штрихкодом была жевательная резинка
Wrigley’s.
• Сами по себе, кодировки EAN-13 и UPC не содержат трех
шестерок, они содержат три разделительных знака, визуально
похожие на кодовое обозначение числа 6 согласно общему
описанию штрихового кода стандарта E.A.N-13/U.P.C.-A.
Следует отметить, что в память микроконтроллера передается
вся кодовая комбинация, включая и синхронизирующие
последовательности, иначе становится невозможным определить
правильное направление прочтения последовательности.
Компьютер распознает направление прочтения этикетки
посредством контроля четности (parity check)
• Для шифровки 13 цифр используется 12 штриховых групп цифр.
• Штрихкод одинаково распознается как в фотографическом
позитиве, так и в негативе.
• Знак «>» в конце штрихкода ничего не обозначает.
• Теоретически возможно внесение 14-й цифры.
ния по транспортным линиям склада.
Таким образом, в любой момент времени можно получить информацию о
местонахождении груза. С помощью
технологии RFID можно исключить
даже несанкционированное считывание идентифицирующих этикеток и
сведений о грузе.
Теги второго поколения имеют встроенные функции стирания, позволяющие при необходимости уничтожить
записанную в них информацию и
отключить их навсегда.
Внедрение RFID
Крупнейшие мировые торговые сети
Wal-Mart Stores Inc., Tesco PLC и Metro
AG уже оценили потенциальные преимущества технологии RFID и весьма активно внедряют ее в своих распределительных центрах и складских
комплексах. 40 заводов Ford Motor Co.
оснащены системами радиоидентификации. Английская компания Tesco

14

июль — сентябрь 2010

установила более 4 тысяч считывающих устройств первого поколения и 16
тысяч антенн для считывания данных
с радиоэтикеток товаров розничной
торговли, проходящих через ворота
доков английских складов. Немецкая
компания Metro начала пробный проект в ноябре 2005 г., в соответствии с
которым 100 поставщиков устанавливали радиометки с данными по местам
назначения в 10 оптовых магазинах и
на 250 складах.
Перечислим некоторые преимущества систем радиоидентификации :
• Автоматизируются процессы, связанные с маркировкой товаров и
грузов;
• Данные считываются в автоматическом режиме без участия оператора – исключается «человеческий фактор»;
• Осуществляется интеграция RFIDоборудования с ERP-системой компании, таким образом экономится
время на ввод, перенесение и обработку информации;
• Производимые на складе операции
автоматически отслеживается в
режиме реального времени.
К сожалению, на текущий момент
технология RFID не может заменить
полностью технологию штрихкодирования, так как себестоимость метки
RFID в разы превышает себестоимость штрихкода.
 По материалам сайта
www.industrial-logistics.ru
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Выгрузка данных в бухгалтерские программы
Очень часто возникает вопрос, почему в программных продуктах «Айтида
Retail» реализована выгрузка данных
для бухгалтерии в виде готовых бухгалтерских проводок, а не документами. Ведь это было бы действительно
просто, если документы, введенные
оператором в управленческой системе, целиком и полностью можно
бы «скопировать» в бухгалтерию! К
сожалению, в жизни, такой способ
только добавляет работы бухгалтеру
и серьезно снижает эффективность
применения управленческой системы. В чем же причина?
Прежде чем детально изучить технические тонкости обмена данными
между двумя различными информационными базами, стоит отметить существенную разницу бухгалтерского и
управленческого учетов.
Управленческий учет, или, как его
часто называют, «оперативный», предназначен для своевременного управления текущей деятельностью предприятия: управление ценообразованием,
запасами, персоналом, покупателями,
управление поставками, производством и многими другими бизнеспроцессами. С помощью этих функций
компании добиваются значительного
успеха в управлении и планировании.
Например, в управленческом учете
для оформления правильного заказа
поставщику необходимо знать остаток
товара и его оборачиваемость. При
этом совершенно не важно перемеще-
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ние бонусов от поставщика: были они
адресованы покупателям или списаны «на сотрудников». Если в магазине
обнаружено несоответствие учетного количества товара фактическому – немедленно вводится документ
«инвентаризация» или «пересортица».
Поиск ошибок месячной давности в
управленческом учете не только не
имеет смысла, но и в определенной
степени даже вредит: ежедневные
товарные отчеты уже сданы и подписаны так же, как подписана предыдущая инвентаризация, недостача
по которой уже «списана» в счет
зарплаты сотрудников.
Бухгалтерский учет, будучи синтетическим, совершенно не нуждается в оперативной информации. Его
задача – максимально оптимизировать
сумму налогообложения и своевременно сдать необходимую бухгалтерскую
отчетность. Надо ли говорить о том,
что «отставание» бухгалтерского учета
от оперативного в некоторых компаниях доходит до полугода, не говоря уж о
периоде в один-два месяца.
Различная природа учетов порождает конфликт интересов бухгалтерии
с сотрудниками других подразделений компании. Найти баланс в этих
отношениях – задача руководителя.
Именно «баланс», потому как бухгалтерия – это такое же обслуживающее
подразделение, как и многие другие. И
если бухгалтер диктует другим подразделениям свои условия, то это так же

нелепо, как если бы водитель решал,
какой товар и куда ему нужно везти.
К сожалению, ситуация, когда внедрением системы автоматизации торговли руководит бухгалтер, встречается
достаточно часто. Это происходит
оттого, что в небольших компаниях
бухгалтер оказывается единственным
специалистом, хорошо знакомым с
компьютером, который умеет работать
в специализированных программах.
Стоит ли акцентировать внимание на
том, чем обычно заканчивается автоматизация в таком случае? Бухгалтерия
сдает отчетность вовремя, а торговый
отдел испытывает определенные проблемы. Да что там торговый отдел,
страдают клиенты! Директор одной
крупной торговой сети как-то высказался: «Бухгалтер работает не на государство, а на меня. Мой бухгалтер
накануне сдачи баланса или НДС бросит все и пойдет в ночную инвентаризацию супермаркета, потому что это
важнее».
Мы рекомендуем руководителям
предприятий не поручать внедрение системы управленческого учета
специалистам отдела бухгалтерии.
Этого же мнения придерживаются и
компании-интеграторы, внедряющие
зарубежные программные продукты
(Axapta, SAP, etc.). На вопрос бухгалтера на переговорах «А как же я?» в этих
компаниях существует готовый ответ:
«Не переживайте, Вы как работали,
так и будете работать. Наша система
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Вам не помешает». И позиция интеграторов понятна: полноценный обмен
данными между хорошим бухгалтерским и хорошим управленческим учетом не более, чем миф.

На этом закончим теоретическую
часть и перейдем к практике.
Поговорим о технических проблемах
обмена документами между двумя
системами учета, предназначенными
для решения различных задач.
Итак, если в программе создан документ, значит, в нем должны быть товары, опубликованные списком. Если
бухгалтер скажет, что вся номенклатура ему не нужна, товары можно «сгруппировать по ставкам НДС». В этом
случае в базе отобразится усредненный учет себестоимости, например,
спичек и красной икры. Отсюда вывод:
товары должны передаваться вместе
с документами обязательно всем списком. В этом случае весь ассортимент
магазина попадает в справочник бухгалтерии. Сразу же возникает проблема синхронизации справочника. Коды
(ID) номенклатуры в двух программах должны быть одинаковые. Если
магазин небольшой и в ассортименте не больше трех тысяч единиц, то
бухгалтер еще может отслеживать и
синхронизировать коды номенклатуры в разных базах. Синхронизировать
в этом случае бухгалтеру приходится
вручную, в каждой карточке товара
придется заполнять специфические
бухгалтерские реквизиты: тип товара,
вид и многие другие. И следует учесть,
что делать это придется постоянно.
Вводить новые товары при обмене документами в бухгалтерии нельзя. Если
бухгалтеру понадобятся «только бухгалтерские» товары или услуги, необходимо их сначала вводить в управленческую базу данных, после чего делать
выгрузку в бухгалтерию. Как Вы думаете, готов ли бухгалтер к такой работе?
Верите ли Вы, что он это будет делать?
Понимаете ли Вы, чем это закончится и
кто будет виноват?
Допустим, объект с небольшой номенклатурой: в магазине всего 500 товаров, ассортимент не обновляется и не
расширяется, все синхронизировано
и все, казалось бы хорошо. Начинаем
передавать «приходы» в бухгалтерию.
Оказывается, что документы придется подправлять вручную: дописывать
номер договора, проставлять вариант
зачета аванса и др. Это касается всех

видов документа, потому как в оперативном учете отсутствуют специфические бухгалтерские реквизиты.
Во-первых, в них нет необходимости, а
во-вторых, оператор не в состоянии их
корректно указать.
А далее обнаруживаются проблемы,
касающиеся себестоимости: например, бонусы поставщиков, себестоимость которых в управленческом и бухгалтерском учетах отличается. Потом
возникает проблема, связанная с несовпадением учетных политик (FIFO,
LIFO, средняя себестоимость и другие). Да и бухгалтерия будет явно возражать против управленческой установки «собственный товар списывать
раньше комиссионного».
Правила проведения документов в
системах различны, и порядки округления десятитысячных долей числа
отличаются. При раздельном проведении документов отчеты по себестоимости в бухгалтерии и управленческой базе не совпадут никогда. Как
в этом случае бухгалтер будет контролировать корректность данных?
Скорее всего, вручную.
В конце дня Вы можете обнаружить,
что на кассе продан товар, которого
нет в остатках. Например, в результате
пересортицы. В управленческом учете
можно создать документы «инвентаризация» или «пересортица». Но их
нельзя транслировать в бухгалтерию,
также как и невозможно показывать
ежедневные инвентаризации.
Полная инвентаризация в магазине
– еще одна большая головная боль.
Согласно ведению управленческого
учета, акт инвентаризации должен
быть немедленно подписан персоналом, ведь недостача – это урезанная заработная плата ответственных
сотрудников. В этом случае изменения
в подписанных документах недопустимы. Но как быть с бухгалтерией, которая отстает по времени, исправляет
первичные документы? Несомненно,
это ведет к снижению контроля за персоналом и фактическому отсутствию
материальной ответственности.
Перечисленное выше – это лишь
некоторые крупные проблемы, с которыми столкнется бухгалтер, пожелавший наладить обмен документами.
А еще ожидается множество мелких
неприятностей, таких как: округление весового товара в чеках, уцененные товары, комбинированная
оплата чека наличными и по карте,
распределенные по позициям скидки
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на чек, операция обмена товара, возвраты вне кассовой смены и др.
В итоге получается, что в случае налаживания функции обмена документами работы у бухгалтера оказывается
не меньше, а гораздо больше, чем
даже при полностью самостоятельной, ручной работе без обмена данными. Частично упростить работу
бухгалтера можно с помощью обмена сводными проводками. Однако
по-прежнему большинство бухгалтеров предпочитают нести ответственность именно за свою работу, а не за
работу операторов. И поэтому «как
раньше работали, так и продолжают
работать». И управленческая система
им вовсе не мешает.
P.S. Вы наверное спросите: «Неужели
этих проблем не будет, если приобрести и управленческую, и бухгалтерскую программу от одного производителя»? Постарайтесь ответить
сами на этот вопрос или попробуйте
на каком-либо предприятии наладить полноценный управленческий и
полноценный бухгалтерский учет с
обменом данными. Особенно, если
это предприятие – магазин.
И все-таки, если Вы хотите взять на
себя такую ответственность, можете
воспользоваться обработкой «Выгрузка
данных» в Айтида Retail и самостоятельно настроить выгрузку документов
для программы бухгалтерского учета.

О компании «Айтида»
Компания «Айтида» создает решения, учитывая специфику различных
размеров предприятий. В линейке
продуктов Айтида есть решения как
для небольших торговых объектов,
так и для крупных сетевых проектов.
Возможности продуктов Айтида для
крупной розничной сети охватывают весь цикл создания добавленной
стоимости и поддерживают все процессы, обеспечивающие эффективность бизнеса. При этом во главу
угла ставятся высокотехнологичные,
максимально удобные решения для
всех бизнес-процессов. Для небольших торговых объектов «Айтида»
предлагает доступные комплексные
решения, обладающие всеми необходимыми функциональными характеристиками, которые просты в
установке и использовании.
n Наталья Масловская,
генеральный директор «Айтида»
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Автоматизируя логистические процессы
УСКОРИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ДОСТАВИВ ПРОДУКЦИЮ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ
СРОКИ – ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД ЛЮБОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИЕЙ. ПРЕДПРИЯТИЕ ИП «БАКАЕВА Е.П.»
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
ИП «Бакаева Е.П.» – крупнейший
дистрибьютор продукции Группы
компаний «Продо» (Омский Бекон и
Сибирская птицефабрика) в Омской
области. Компания предлагает широкий ассортимент охлажденного мяса
(свинина, говядина), птицы (как тушкой,
так и частями), субпродуктов (желудки, сердце, печень) и готовых полуфабрикатов (цыпленок табака, шашлык,
чахохбили). Особенность охлажденной
продукции состоит в предельно минимальном сроке хранения: при температуре 2-50С она хранится всего 3-4 дня.
Именно поэтому важную роль в этом
бизнесе играет максимально возможная скорость доставки продукции от
фабрики производителя до магазинов
и конечного потребителя.
Опытом внедрения делится
Всеволод Соковиков
(ИП «Бакаева Е.П.»)
«Одним из наиболее узких мест в
данной логистической цепочке является сборка товаров для отгрузки их
в магазины и формирование пакета документов (накладные, счетафактуры). Поэтому было решено внедрить терминалы сбора данных для
облегчения работы комплектовщиков
и операторов. В процессе внедрения
обнаружилась сложность: как оказалось, у производителей охлажденной
продукции абсолютно не стандартизованы штрихкоды. Существует
несколько вариантов шаблона штрихкода, разных по формату (даже если
это один и тот же вид продукции)
и по содержанию (есть и такие, на
которых указывается только вес продукции и не указывается код).
Вполне очевидно, что для решения
такой узкоспециализированной задачи нет готовой типовой конфигурации. Идеальным решением в этом
случае стал программный продукт
MobileLogistics, потому как в нем предусмотрен конфигуратор, позволяющий
дорабатывать программы под каждое
предприятие и конкретную задачу.
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После сбора и анализа пожеланий
комплектовщиков и начальников
смен по поводу необходимого функционала программы на складе были
установлены две Wi-Fi точки доступа.
(Склад-холодильник имеет металлические стены и стеллажи, поэтому
в дальнейшем потребуется и третья
точка, т.к. на предприятии имеются
зоны неуверенного приема.) Далее
была доработана товароучетная программа на платформе 1С до возможности обмена данными с MobileLogistics.

Для обеспечения стабильной одновременной работы нескольких терминалов был выбран вариант обмена
через текстовые файлы.
От момента покупки терминалов до
первого дня их использования прошла
неделя. Всем известно, что аппетит
приходит во время еды, так и в процессе
работы с терминалами возникают все
новые и новые пожелания. Сотрудники
довольны нововведениями и стремятся использовать технику на все 100%,
поэтому конфигурацию приходится
постоянно дописывать под вновь возникающие задачи. Так, в ближайшее
время терминалы сбора данных будут
задействованы и для отгрузки замороженной продукции. Возможность
доработки MobileLogistics – несомненный плюс: в итоге компания получает программный продукт, полностью
решаюший задачи заказчика.
Предварительный анализ работы с
использованием ТСД, проведенный

начальником смены, показал, что экономия от использования трех терминалов составляет 50% рабочего времени одного сотрудника за смену, что
в сумме составляет одну ставку по
штатному расписанию в месяц.
Заработная плата грузчика-комплектовщика на предприятии составляет около 18 000 рублей, стоимость
ТСД Opticon H19 и лицензии ПО
MobileLogistics Standart – около 36 000
рублей, следовательно три терминала окупаются за 6 месяцев. Данные
не учитывают расходы на заработную
плату программиста, работающего с
программным продуктом, и очевидные
плюсы для операторов, которые теперь
загружают накладные из ТСД, а не
набирают их вручную на основании
заявки и написанного на бумаге веса.
С проведением инвентаризаций вопрос
остается открытым. Стандартная версия с точки зрения кладовщиков предприятия требует совершенствования.
В будущем возможна доработка типовых функций для более удобной работы исходя из конкретных предложений
сотрудников компании.»
Перспективы развития системы автоматизации в компании оптимистичны. Вполне возможно, что потребуются дополнительные терминалы сбора
данных для склада сыров и кондитерской продукции, а также дальнейшая доработка программы под задачи
предприятия. n
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Новая система учета в ресторанном комплексе
гостиницы «Измайлово»
С 1 МАЯ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ГОСТИНИЦЫ «ИЗМАЙЛОВО» (ГАММА-ДЕЛЬТА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ И УЧЕТ ПРОДАЖ В НОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.
В рамках проекта автоматизированы рестораны и бары гостиницы, а
также рум-сервис (заказ завтраков
и ужинов в номер) и сервис-бюро
(ресепшн). В короткие сроки руководство Заказчика получило надежный
инструмент управления и контроля
работы ресторанного комплекса.
Для решения задач управленческого учета и обслуживания гостей
выбрана комплексная система автоматизации ресторанов «Трактиръ»:
«Трактиръ: Front-Office v3 БИЗНЕС» и
«Трактиръ: Head-Office».
Ввиду того, что большинство гостей
ресторанного комплекса – это
люди, проживающие в гостинице
«Измайлово» (Гамма-Дельта), специалисты компании-автоматизатора осуществили доработку типового решения «Трактиръ» и интегрировали его
с существующей информационной
системой управления гостиницей.
Теперь внедренная система позволяет
учитывать завтраки и ужины, включенные в стоимость проживания в
номере, а также дарить VIP-клиентам

гостиницы «комплименты от ресторана» (алкогольные и безалкогольные
напитки и коктейли).
Используемое ранее торговое оборудование гостиницы было дооснащено
принтерами печати заказов, ридерами
магнитных карт и сенсорными моноблоками известной торговой марки
Posiflex. Кухонные принтеры комплектуются звонками для оповещения
поваров о поступлении новых заказов.
Для разграничения прав доступа персонала введена система авторизации
пластиковыми магнитными картами.
Перед запуском системы в опытнопромышленную эксплуатацию было
проведено обучение персонала
(официанты, бармены, администраторы, бухгалтерия, склад, дирекция).
На данный момент осуществляется
консультационная поддержка, отлаживается работа системы, а также
совместно с руководством Заказчика
оцениваются потребности в доработках, которые выявляются в процессе опытно-промышленной эксплуатации системы.

Всего автоматизировано 11 рабочих
мест официантов и барменов (frontoffice) и 9 рабочих мест администрации
ресторанного комплекса (back-office).

Используемое оборудование
POS-система:
Сенсорный терминал Posiflex KS-6815N
Ридер магнитных карт:
Posiflex MR-2000U-B
Принтер чеков: Posiflex Aura-8000L-B
Звонки для принтеров: Posiflex KL-100

Программное обеспечение
Операционная система back-office:
Windows XP
ПО класса back-office:
Трактиръ: Head-Office
Операционная система front-office:
Windows XP
ПО класса front-office:
Трактиръ: Front-Office v3 БИЗНЕС
Режим работы front-office с общей БД:
файловый обмен
n

По материалам компании
«КлиентСофт»
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Автоматизированные объекты:
«Пиццерия Piccolo», г. Москва
«Piccolo» – уютная городская
пиццерия. В меню представлены итальянские пиццы в
авторском исполнении, разнообразные салаты, традиционные пасты, эксклюзивные
десерты.
Режим работы: с 9.00 до последнего посетителя
Площадь зала: 50 кв.м.
Количество посадочных мест: 8
Количество кассовых узлов: 1
Первоначальное состояние объекта: не автоматизирован

Используемое оборудование
•
•
•
•

POS-система ForPOSt 7210
Денежный ящик Posiflex 4000
Сканер штрихкода
Электронные весы

•
•
•
•
•

Операционная система back-office: Windows XP
ПО класса back-office: «Айтида HoReCa» (локальная)
Операционная система front-office: Windows XP
ПО класса front-office: Frontol Win32 Кафе
Режим работы front-office с общей БД: on-line, задействован
встроенный механизм обмена «Айтида» – Frontol

Программное обеспечение

n По материалам компании «АКБИЗ»

Минимаркет «Палитра», г. Москва
«Палитра» – новый магазин
небольшого размера, задача
автоматизаторов – организовать
место кассира в ограниченном
пространстве. Предприятие
входит в сеть минимаркетов,
магазины функционируют в
Москве и Санкт-Петербурге.
Количество кассовых узлов: 2

Используемое оборудование
POS-система EasyPOS lite с фискальным регистратором
FPrint-03K – 2 шт.

Программное обеспечение

ПО класса front-office: Frontol WinCE – 2 шт.
В настоящий момент сеть планирует расширяться, в перспективе – открытие очередного магазина.
n По материалам компании «1С:Бухучет и Торговля»

«Пицца РИО», г. Серов
Особенности работы предприятия:
• Ведение учета по 5-и разным складам
• Вывод информации о складе-изготовителе при печати
заказа на кухонном принтере
• Продажа товара по разным юридическим лицам

Используемое оборудование
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорный терминал Posiflex Jiva-5815N-B (Черный)
Фискальный регистратор «FPrint-5200K» – 2 шт.
Денежный ящик DS-2055
Ридер магнитных карт Posiflex SDMR-2UM черный
Чековый принтер Posiflex Aura-7700
Адаптер беспроводной связи
Звонок для принтеров

Программное обеспечение
Конфигурация «Трактиръ: Head-Office» (Локальная)
Frontol Win32 Кафе v.4.x., USB
Первоначально был автоматизирован пекарный цех, который
своей выпечкой снабжал розничные магазины города. Для
учета производства было установлено ПО «Трактир: Стандарт
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Плюс». Функционал данного продукта не в полной мере отвечал многим запросам бухгалтера, поэтому была проведена
презентация функционала ПО «Трактиръ: Head-Office».
Оценив преимущество «Трактиръ: Head-Office», учет производства было решено перенести на этот продукт, после
этого бухгалтерия могла без проблем вести многофирменный учет в одной базе.
К программному продукту для автоматизации рабочего
места кассира были следующие пожелания:
• Необходимо осуществлять продажу блюд на конкретные
столики, при этом заказ должен уходить на кухню
• Возможность получения скидки по дисконтной карте
• Печать предварительного счета и окончательного расчета
• Организация продажи товаров по двум разным фирмам
• Различные виды оплаты
n По материалам компании
«Компьютер-Сервис (Карпинск)»
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На контроле движения
СПЕЦИАЛИСТАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИТС» БЫЛ РАЗРАБОТАН И ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА «ЭМАЛЬ».
Цех эмалированной посуды построен
в 1954 году с проектной мощностью 10
тыс. тонн стальной посуды в год и был
запущен в эксплуатацию в феврале
1956 года. Технологический процесс
изготовления эмалированной посуды разработан УралНИИчерметом и
утвержден Минчерметом.
ООО «Эмаль» более полувека производит стальную эмалированную посуду с художественной отделкой различного назначения. Для ее производства
используются экологически чистые
эмали, которые обеспечивают высокую коррозийную стойкость изделий.

Задачи, которые стояли
перед интеграторами:
• Разработать и внедрить систему
штрихкодирования готовой продукции завода. Разработать макет этикетки и механизм этикетирования
продукции.
• Зарегистрировать штрихкоды в
системе «ЮНИСКАН».
• Разработать систему учета конвейерного движения готовой продукции из цеха упаковки в склад готовой продукции по штрихкодам.
• Разработать систему учета отгрузки продукции покупателям по
штрихкодам.
• Обеспечить интеграцию системы
штрихкодирования с внутренней
КИС.

Описание системы учета движения продукции:
Движение продукции на склад.
1. Открывается смена.
2. Упаковщик делает запрос на необходимое количество этикеток для
определенного артикула в пункт
печати этикеток – «рабочее место
печати этикеток» (Моноблок
Posiflex DT-208, программный продукт Frontol Win32 Торговля, принтер Zebra ZM400). В течение смены
фиксируется количество напечатанных этикеток.

3. Упаковщик маркирует продукцию.
4. Движение продукции на склад. На
приемо-сдаточных окнах установлены многоплоскостные сканеры
штрихкода (Metrologic MS 7820 –
Solaris), которые передают информацию на компьютер кладовщика
(Моноблок Posiflex DT-208, программный продукт Frontol Win32
Торговля). Кладовщик формирует документ «Приемо-сдаточный
талон» и запускает конвейер, информация со сканеров поступает в программу, в акт.
5. Закрывается смена. Формируются
печатные документы «Приемосдаточный талон», «Сличительный
акт количества напечатанных и расклеенных этикеток». Сбрасывается
счетчик напечатанных этикеток.
Формируется файл выгрузки документа «Приемо-сдаточный талон» в
систему учета предприятия.
Отгрузка продукции со склада.
1. В программное обеспечение
управления складом вводится или загружается документ
«Приказ на отгрузку».
2. Кладовщик отгружает продукцию с использованием терминала
сбора данных, сканируя каждую
отданную коробку.
3. На основании документа «Приказ
на отгрузку» формируется накладная на отгрузку, фактическое
отданное количество загружается
из терминала сбора данных (Cipher
LAB 8300, MobileLogistics).
4. Формируются печатные документы «Внутренняя накладная на
отгрузку», «Сличительная ведомость по отгрузке».
5. Формируется файл выгрузки
документа «Внутренняя накладная на отгрузку» в систему учета
предприятия.

«АТОЛ». Выбор обусловлен стабильной
работой программы в различных условиях, возможностью любой настройки
как внешнего вида, так и функционала.
Для мобильного учета, по тем же причинам, выбран программный продукт
MobileLogistics.
Posiflex DT-208 – бескулерный моноблок
с 8-дюймовым жидкокристаллическим
экраном. Данная модель выбрана из-за
компактных размеров. Кроме того, конфигурация моноблока полностью соответствует требованиям проекта.
Специально для проекта была полностью перенастроена типовая конфигурация Frontol Win32 Торговля. Создано
два рабочих места: «Пункт печати этикеток», «Приемо-сдаточный пункт».
Совместно с разработчиками внутренней заводской информационной
системы настроен обмен данными
в формате «АТОЛ»: формирование
накладных на отгрузку, приемосдаточных талонов, отчета по напечатанным этикеткам (используется
механизм оперативной сводки).
На текущий момент автоматизированы две конвейерные линии движения продукции из цеха упаковки
и маркировки на основной склад и
отгрузка продукции контрагентам. В
перспективе сотрудничества – автоматизация последней третьей конвейерной линии.
 По материалам
Группы компаний «ИТС»

В качестве основного программного
продукта для проекта выбран Frontol
Win32 Торговля от Группы компаний
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ЗА РУБЕЖОМ

«Темный бизнес»
СТРЕМЯСЬ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ, БИЗНЕСМЕНЫ И, В ЧАСТНОСТИ, РЕСТОРАТОРЫ ЧАСТО ПРИБЕГАЮТ К САМЫМ
НЕВЕРОЯТНЫМ УХИЩРЕНИЯМ, ПРИДУМЫВАЯ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИДЕИ. НО ИНОГДА ИДЕЯ ПРОЕКТА БЫВАЕТ
ИЗНАЧАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНА НЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, А НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СО ВРЕМЕНЕМ ТАКОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ СТАТЬ ВПОЛНЕ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСОМ.
Яркий пример социально ориентированного бизнеса – ресторан Dans le Noir, появившийся в 1999 году в Париже при
содействии Фонда помощи слепым. Создавая ресторан, его
владелец не стремился к получению максимальной прибыли, а хотел привлечь внимание общества к проблемам
слепых людей. Именно поэтому официантами в ресторане
работают инвалиды по зрению.

Особенностью ресторана стало то, что гости ужинают в
полной темноте. Утратив на время способность видеть, человек более остро воспринимает звуки, вкус, запахи. Ужин
превращается в ритуал, и до его окончания посетители не
знают, что именно они ели. Благодаря оригинальной идее
цель была достигнута: люди с нарушениями зрения получили больше возможностей к социальной адаптации.

Но вместе с тем ресторан приобрел и огромную популярность, став прибыльным проектом. Очень скоро аналогичные рестораны появились во многих городах Европы, а в
2006 году подобное заведение открылось и в Москве.
Ресторан «В темноте?!», созданный крупным российским
врачом-офтальмологом Игорем Медведевым, работает по
франчайзингу и так же, как и Dans le Noir, является, в первую очередь, социальным проектом и только потом коммерческим. Следуя общей идее и используя технологические
наработки Dans le Noir в оснащении темных залов, основатели «В темноте?!», проявили свободу в области дизайна и
оформления, а также меню ресторана.
Франчайзинг подразумевает жесткий контроль работы ресторана со стороны зарубежных коллег. Чтобы ресторан
всегда отвечал строгим европейским требованиям, «В темноте?!» с самого начала была внедрена система автоматизации ресторанного бизнеса. Система охватывает практически все бизнес-процессы, как в области обслуживания
клиентов, так и в складской и административной деятельности ресторана. Единственное отступление от системы в
том, что официанты в темном зале (незрячие официанты),
для регистрации заказа пользуются не POS-терминалами, а
специальными рациями. Как говорит управляющая ресторана «В темноте?!» Наталья Вячеславовна Шестакова, «работа
ресторана без системы автоматизации просто немыслима».
Несмотря на социальную ориентированность проекта, «В
темноте?!» – это все-таки бизнес, и клиенты – его неотъемлемая часть. Поэтому в ресторане действует система лояльности для клиентов. Регулярно проводятся различные акции
и для постоянных посетителей, и для тех, кто пришел (или
придет) в ресторан впервые. Постоянные клиенты получают sms-рассылки с анонсами акций, а также sms-скидки.
Предъявив полученную на телефон смску, при посещении
ресторана клиент получит скидку. В летний сезон есть
скидки на «раннее» посещение темного зала – в 17:00. Существует и специальное предложение для студентов: дневной
сеанс «в темноте» обойдется им в сумму практически вдвое
меньшую, чем обычная сумма счета.
Системы лояльности – пожалуй, единственное средство
привлечения клиентов в ресторан «В темноте?!». Традиционные средства рекламы ресторан не использует. Наталья
Вячеславовна рассказывает: «Идея социально ориентированного бизнеса очень привлекательна сама по себе. Ресторан «В темноте?!», действительно пользуется популярностью: нас знают, о нас говорят, пишут, снимают передачи.
Мы открыты для сотрудничества и всегда стараемся идти
навстречу пожеланиям наших гостей и партнеров».
n PR-менеджер ГК «АТОЛ» Анна Оганесян
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Необычные рестораны
или чем привлекают гостей?
ЧЕЛОВЕК ПОСТОЯННО СТРЕМИТСЯ УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОЕ. РЕСТОРАТОРЫ ВСЕГО МИРА
СТАРАЮТСЯ УДИВИТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ. И НА ЧТО ТОЛЬКО НЕ ИДУТ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ УМЕЛЫЕ ХОЗЯЕВА
ОБЩЕПИТА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К СВОЕМУ ЗАВЕДЕНИЮ!
отпечатки пальцев и зачитывают правила поведения. Затем
посетителям предлагают отведать «воровской коктейль» и
надеть тюремную робу, в которой они на некоторое время
погружаются в атмосферу тюремной жизни.

Детский ресторан
Kinderkookkafe в Амстердаме (Голландия) отличается тем,
что весь обслуживающий персонал – дети.

Ресторан-огород
В еще одном заведении Амстердама De Kas Amsterdam
все овощи выращиваются в самом ресторане, столики
стоят в огороде.

Съешь, если сможешь
Подводный ресторан Itha
В отеле Hilton на Мальдивах во время трапезы с вас не будут спускать глаз акулы, скаты и прочие морские обитатели.
Ведь первый в мире полностью остекленный ресторан расположен на глубине пяти метров на коралловом рифе. В ресторане всего 14 мест. Попасть в него можно, пройдя по деревянному настилу и спустившись по винтовой лестнице.

Ресторан с водопадом
В бангкокском ресторане Benjarong в зале за звукопоглощающими стеклами плещется водопад, а гирлянды и многочисленные лампочки создают романтическую атмосферу
отпуска. Подается в ресторане в основном свежепойманная
рыба, умело приготовленная опытными поварами.

Big Texan Steak Ranch Amarillo (США) регулярно проводит
акцию для посетителей – за двухкилограммовый стейк с
гарниром с вас не возьмут денег, если его съесть в течение
часа. Немногим посетителям это удавалось… Руководство
ресторана знает эту физиологическую особенность человеческого организма, потому регулярно проводит акцию, привлекая посетителей и наблюдателей.

Горный ресторан
Chacaltaya ski resort Cordillera (Боливия) – один из самых высокогорных ресторанов мира – 5340 м над уровнем моря. Попасть в такой ресторан – уже достижение!

Ресторан с поющими официантами
Посреди Бродвея в Нью-Йорке вы можете перенестись назад в 50-е годы. Интерьер и меню ресторана Ellen's Stardust
соответствуют типичному «дайнеру» (придорожный ресторан) тех времен. Весь обслуживающий персонал –
профессиональные певцы, развлекающие посетителей
эстрадными номерами.

Ресторан на дереве
В Спрейсайде на острове Тобаго вы можете отобедать в кроне деревьев. Из ресторана Jemma’s Sea View Kitchen открывается впечатляющий вид на остров, а заказать здесь можно
рыбу, омаров и цыплят.

Ресторан-тюрьма
В ресторане Bollesje, располагающемся в бывшей тюрьме
германского города Рюдесхайм, у гостей перед входом берут

Самый маленький ресторан
Kuappi Iisalmi (Финляндия) – самый маленький ресторан в
мире – один стол и два стула.
n По материалам сайта www.cafe.md и www.newsru.com
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Будущее POS-терминалов: безвентиляторные
технологии Posiflex Jiva FanFree
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫХ ПЛАТФОРМ С ПАССИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ В POS-ТЕРМИНАЛАХ – ОДНА
ИЗ ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. В США И ЕВРОПЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПРОЯВИЛАСЬ СУЩЕСТВЕННО РАНЬШЕ, ЧЕМ
В РОССИИ, НО ПОСТЕПЕННО БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОНОБЛОКИ НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ И НА НАШЕМ РЫНКЕ.
ЧЕМ ЖЕ ТАК ХОРОШИ ПОДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ? И ПОЧЕМУ ОНИ ЗАВОЕВАЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ СНАЧАЛА НА ЗАПАДЕ?
Попробуем ответить на первый
вопрос. Казалось бы, здесь все очень
просто: нет активного охлаждения –
нет и гудящих вентиляторов, оборудование реже выходит из строя и не
издает монотонный шум. В основе
бесшумной работы лежат серьезные
инженерные изыскания и внедренные
в практику новые технологии.
Активное охлаждение необходимо
для отвода тепла, которое в процессе
работы выделяют электронные компоненты. Некоторые современные платформы могут выделять до 100 Вт (а
то и больше) тепла. Небольшой эксперимент: попробуйте подержать руку
рядом с включенной лампочкой накаливания в 100 Вт. А затем представьте,
что эта лампочка находится внутри
компактного корпуса без отверстий:
без активного охлаждения здесь обойтись действительно непросто.
Отказаться от активного охлаждения все же можно, если использовать
компоненты, которые выделяют меньше тепла, либо если усовершенствовать систему бесшумного пассивного
охлаждения. А в идеале нужно использовать оба подхода одновременно.
Итак, платформы с небольшим тепловыделением. Чем они плохи? Есть устоявшееся мнение, что малое тепловыделение и небольшая мощность – почти
синонимы. Это не вполне корректно.
Вспомним, над какой задачей бьются
уже несколько лет главные производители микропроцессоров: над созданием платформ для мобильных компьютеров, в которых найден оптимальный
компромисс между производительностью и энергопотреблением (а значит, и выделением тепла). Например,
таких, как стремительно набирающая
популярность платформа Intel ATOM
– та самая, которая используется в
большинстве нетбуков и неттопов
ведущих мировых производителей.
Максимальное тепловыделение Intel
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ATOM – 10-20 Вт, что в несколько раз
меньше классических 80-100 Вт. При
этом производительности Intel ATOM
хватит для решения большинства
задач, стоящих перед современными
POS-терминалами.
Есть несколько способов улучшить
систему пассивного охлаждения.
Самый простой – использовать для
охлаждения и отвода тепла сам корпус терминала, который для этой
цели следует сделать металлическим,
улучшив тем самым и прочность всей
конструкции. К тому же, безвентиляторное решение позволяет минимизировать количество отверстий в
корпусе терминала. Как следствие,
технологические отверстия, через
которые вентиляторы прогоняли бы
воздух для охлаждения системы, становятся ненужными.

Что же получается в итоге? Бесшумно
работающий, надежный и производительный POS-терминал с прочным
металлическим корпусом, надежно
защищенный от влаги и пыли. В самом
деле, если в корпусе нет лишних отверстий – значит, нет и пыли, которая
обычно накапливается внутри корпуса
в процессе работы и которую приходится удалять вручную с незавидной
регулярностью. Безвентиляторным
терминалам не страшны ни пролитый
кофе, ни просыпанная мука, ни даже
струя воды из-под шланга на автомойке – а попробуйте-ка проделать подобное с традиционным POS-решением!
Есть еще одно важное преимущество
безвентиляторной технологии – это
экономия электроэнергии. Здесь мы
найдем ответ на второй вопрос, озвученный в самом начале – почему пио-
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нерами перехода на безвентиляторные решения стали западные страны.
Как известно, электроэнергия стоит
денег, причем в ряде западных стран
денег весьма существенных. И если
подсчитать потенциальную экономию
от использования безвентиляторных
терминалов на всех рабочих местах
предприятия, то выгода может в разы
превысить разницу в цене безвентиляторных и традиционных POS-решений.
К тому же эта разница в последнее
время стремительно уменьшается.
Отсутствие необходимости частого
технического обслуживания безвентиляторных терминалов – еще один
фактор, влияющий на суммарную
стоимость владения оборудованием. В
ряде европейских стран, США и даже в
некоторых странах Азии наблюдается
стремление экономить электроэнергию и улучшить экологическую ситуацию, и безвентиляторные технологии
оказываются здесь весьма кстати.
Впрочем, цены на электроэнергию
неуклонно растут и в России, а значит, очень скоро фактор экономии
энергии выйдет на первый план и на
нашем рынке. Одно дело, когда терминал потребляет 80-100 Вт энергии,
и совсем другое – когда потребление
составляет всего 20-25 Вт, как, например, в новых безвентиляторных решениях линейки Jiva FanFree от одного
из ведущих мировых производителей POS-оборудования – компании
Posiflex Technology.
Решения Jiva FanFree представляет
на российском рынке Группа компаний «АТОЛ» – эксклюзивный дистрибьютор всей линейки оборудования
Posiflex. Терминалы Jiva FanFree призваны стать альтернативой классическим моделям Jiva, которые в течение длительного времени пользуются
заслуженной популярностью на российском рынке. 25-летний опыт разработки POS-оборудования позволил
компании Posiflex реализовать в линейке Jiva FanFree все преимущества безвентиляторных технологий: прочный
алюминиевый корпус, высокую производительность при низком энергопотреблении, надежную защиту от пыли
и влаги. Использование платформы
Intel ATOM делает цены на модели Jiva
FanFree весьма доступными и сравнимыми с ценами на традиционные
решения с активной системой охлаждения. Полный набор коммуникационных портов ввода/вывода, оперативная
память емкостью 1 Гб с возможностью
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расширения, жесткий диск емкостью 160 Гб, широкий ассортимент
доступных опций и совместимость
с популярным на российском рынке
программным обеспечением для
автоматизации предприятий сегмента HoReCa – все это говорит о том,
что в ближайшем будущем безвентиляторные сенсорные терминалы от
Posiflex станут в России столь же
популярными, как и других странах.

В линейку Jiva FanFree входят три
модели: флагманская 15-дюймовая
KS-6815, стильная 12-дюймовая
KS-6812 и компактная KS-6810 с диагональю экрана 10”. Старшая модель с
классическим 15-дюймовым экраном
– оптимальное решение для баров,
ресторанов и предприятий быстрого
питания, другие модели моноблоков
идеально подходят для непродовольственной розницы, бутиков или отелей. Во всех трех моделях используется одна и та же модель материнской
платы, разработанная высококвалифицированными инженерами Posiflex
и выпускаемая на собственных заводах
компании. Это позволяет унифицировать используемые компоненты, обеспечивать стабильно высокое качество продукции, доступность ЗИП и
проводить гибкую ценовую политику.
О серьезности инженерных разработок Posiflex в области высоких технологий говорит и тот факт, что уже
сейчас в ассортименте компании есть
безвентиляторные решения на основе
мощных двуядерных процессоров Intel
Core 2 Duo. Это самые быстрые в мире
безвентиляторные терминалы, сравнимые по производительности с новейшими решениями с активной системой охлаждения, такими как Posiflex
Jiva-8315 или HT-4612.
Вытеснение традиционных POSтерминалов безвентиляторными – это
только вопрос времени. В США и ряде
стран Европы этот качественный переход уже произошел. Российский же
рынок пока только в начале пути.

Posiflex KS-6815

Старший менеджер по продукту
Петр Черкашин

Posiflex KS-6810

n

Posiflex KS-6812
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Новая продукция IQ Color от Zebra Technologies

IQ Color – запатентованная технология печати с применением термочернил. В структуре этикеток для
прямой термопечати предусматриваются зоны с изображениями, предварительно нанесенными невидимыми
чернилами, которые активируются в
момент печати.
IQ Color позволяет распечатывать этикетки в цвете. Можно легко и быстро
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добавить в этикетки особые инструкции, важную информацию в историю
болезни пациента или указать четкую
очередность проведения анализов.
Нет необходимости менять принтеры или производить замену бумаги или картриджей с чернилами.
Заметно сокращаются риски ошибок
и повышается уровень безопасного обслуживания пациентов.
Zebra предлагает эксклюзивную
печать – три цвета (из палитры
восьми цветов) плюс черный, что
позволит выделить три зоны этикетки, где будет представлена важная
информация. Вы сможете распечатывать в цвете текст, формы, графику и
негативные изображения.
IQ Color – инновационная технология Zebra, позволяющая осуществлять печать этикеток в цвете, не
меняя расходные материалы. Это
настоящее преображение в цвете.
Расширяя линейку функциональной
продукции компании Zebra, технология IQ Color будет доступна на уже
выпущенных термопринтерах Zebra
и может быть использована в таких
отраслях, как:

Медицинское обслуживание:
IQ Color может применяться в лабораториях и аптеках для идентификации
и установления очередности заказов.
Транспорт и логистика:
для уменьшения ошибок при транспортировке, хранении и сортировке
грузов, для выделения цветом особых
инструкций. Кроме того, технология IQ
Color позволяет применять процедуру
обслуживания в порядке поступления
и быстрой идентификации неверно
расположенных товаров при системе
учета в режиме реального времени.
Производство:
незаменимая при идентификации продукции на этапе проверки и сборки,
технология IQ Color может уменьшить
стоимость использования дополнительных наклеек в процессе сортировки, и в то же время, улучшить
контроль качества.
Розничная торговля:
при маркировке стеллажей технология IQ Color позволяет быстро определить свойства товара.
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KS-6810: новое в линейке Posiflex Jiva FanFree
Новая модель безвентиляторного сенсорного моноблока KS-6810 от компании
Posiflex Technology – это еще один яркий представитель стремительно набирающей популярность линейки продуктов Jiva FanFree, в которую уже входят
15-дюймовая модель KS-6815 и 12-дюймовая KS-6812.
Терминал KS-6810 оснащен 10,4-дюймовым резистивным сенсорным экраном с
разрешением 800×600 точек и светодиодной подсветкой. «Сердце» новинки –
платформа Intel ATOM N270 1,6 ГГц – оптимальная платформа для большинства
современных приложений. Как и все модели линейки Jiva FanFree, новый терминал работает абсолютно бесшумно, отличается низким энергопотреблением и
повышенной пыле- и влагозащищенностью.
В стандартный комплект поставки KS-6810 входит встроенный ридер магнитных
карт, 1 Гб оперативной памяти DDR2 (с возможностью расширения до 2 Гб) и
жесткий диск объемом 160 Гб. В числе доступных опций – возможность использования карты памяти Compact Flash вместо жесткого диска и возможность
настенного крепления терминала. Последнее позволит использовать новые терминалы также и в составе компактных фронтальных решений.
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Настольный принтер ARGOX A-2240E

Argox A-2240E – новый высокопроизводительный настольный принтер.

Отличительная особенность принтера Argox A2240E – это наличие Lanинтерфейса в базовой конфигурации. Данный интерфейс позволяет расположить
принтер на расстоянии до 100 метров от компьютера. Это, несомненно, удобно: Вы
можете расположить принтер там, где Вам необходимо, независимо от длины кабеля. Для сравнения, в других интерфейсах расстояние ограничено 3-5-ю метрами.
Максимальная скорость печати этикеток – до 127 мм/с.
Принтер оснащен 8 Мб оперативной и 4 Мб flash-памятью.
Argox A-2240E поддерживает эмуляцию языков программирования Zebra (EPL,
ZPL) и Datamax, что позволяет легко интегрировать данный принтер в существующую товароучетную систему предприятия.

Принтер Argox OS-2130
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Argox OS-2130 пришел на смену популярной модели OS-203.

В принтере Argox OS-2130 улучшены следующие характеристики:
• Увеличена скорость печати до 104 мм/с
• Увеличен объем памяти: ОЗУ до 8 Мб, ПЗУ до 4 Мб
• Установлен 32-х битный процессор
• Увеличена максимальная длина печати до 2540 мм
• RS-232 и USB-интерфейсы доступны в базовой конфигурации
• Опционально доступен Ethernet-интерфейс
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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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