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Маленькие против больших
В России начинается век
электронных счетов-фактур
Наличные в безопасности

Малый бизнес. Условия выживания

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
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ост сетевого формата
торговли уже давно стал
устойчивой тенденцией.
Сетевые ритейлеры активно
конкурируют между собой, проводят рекламные акции и используют сложные системы лояльности. Есть ли шанс у небольших
магазинов выжить в бушующем
море торговли?
Казалось бы, очевидно, что сетевой
формат скоро окончательно вытеснит маленькие торговые предприятия... Но это не так. В новом номере
журнала Вы узнаете, что у маленьких
магазинов есть не только шанс, но и
определенные преимущества перед
торговыми сетями, и немаловажную роль в их успехе играет автоматизация.
Также в журнале Вы прочитаете о новом Законопроекте, разрешающем использование электронных документов в налоговых органах, познакомитесь с
оригинальной технологией «касса без кассира» и интересными примерами внедрений, узнаете о новейшем принтере документов для ЕНВД FPrint-55 от Группы
компаний «АТОЛ» и других новинках оборудования для торговли.
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FPrint-55 – объединяя лучшее
СКОРО В ПРОДАЖЕ – НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЕНВД FPrint-55!

Новый FPrint-55 придется по вкусу
самой широкой аудитории потребителей, ведь при его создании специалисты ГК «АТОЛ» ориентировались не
только на ключевые потребности владельцев предприятий, но и на экономичность, удобство и универсальность
использования продукта. Объединяя
все лучшие качества текущего модельного ряда FPrint, FPrint-55 может применяться для предприятий любых сфер
и форматов, использующих систему
налогообложения ЕНВД.
На предприятии низкая, средняя
или высокая пропускная способность – это не важно, FPrint-55 подходит для всех благодаря высокой скорости печати (до 200 мм/с), максимально простому и удобному механизму
заправки бумаги «брось и печатай»,
наличию автоматического отрезчика
чековой ленты.
У вас ограничена площадь расчетного места кассира? FPrint-55 выполнен в компактных габаритах и, помимо
традиционного горизонтального размещения, в нем предусмотрена возможность вертикального крепления на
стену. Все необходимое для использования принтера в вертикальном положении входит в комплект поставки.
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Принтер документов FPrint-55 приятно удивит Вас не только своей функциональностью, но и доступной стоимостью владения. Оптимальная цена
продукта, используемых расходных
материалов и запасных комплектующих делают FPrint-55 доступным не
только для средних и крупных предприятий, но и для предприятий малого формата. Вы сами можете найти
компромисс между стоимостью расходных материалов и информативностью в чеке, выбрав один из вариантов используемой в принтере чековой
ленты (57 и 44 мм). Ограничитель для
узкой ленты уже включен в стандартный комплект поставки.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы принтера выбраны
печатающий механизм и автоотрез

мирового лидера – компании Seiko
Instruments (Япония), имеющие высокие ресурсы работы – 700000 операций (автоотрезчик) и 100 км чековой
ленты (печатающая головка).
Все больше разных типов оплат
используется на предприятиях: наличными, банковскими картами, подарочными сертификатами, талонами и т.д.
FPrint-55, в отличие от других продуктов, позволяет использовать до
10 типов оплат, расширяя тем самым
аналитику предприятия. Кроме этого,
FPrint-55 обладает самой большой на
сегодняшней день среди принтеров
документов для ЕНВД внутренней
памятью – до 8534 сменных записей,
что также позволит Вам сэкономить
на эксплуатации принтера.
Подключить принтер документов к персональному компьютеру и программному обеспечению просто. Во-первых, на
этапе покупки Вам не нужно думать об
интерфейсе подключения к ПК: FPrint
можно подключать и через RS-232C,
и по USB. Во-вторых, для подключения к программному обеспечению в
FPrint-55 используется протокол работы, стандартный для всех принтеров
документов ЕНВД FPrint и контрольнокассовой техники ГК «АТОЛ». Это, в
свою очередь, позволяет без труда подключить FPrint-55 к программному обеспечению, работающему с всеми ранее
выпущенными моделями принтеров
документов и фискальных регистраторов ГК «АТОЛ». В комплект поставки
всегда включен популярный и удобный
«АТОЛ: Драйвер ККТ».
Создавая принтер документов FPrint55 для ЕНВД, специалисты ГК «АТОЛ»
объединили в нем все качества, необходимые для эффективной и удобной
работы на кассовом месте, и предусмотрели все требования, которые
предъявляют к принтеру документов
потребители.
Если Вы хотите вести бизнес с учетом
новейших мировых тенденций в автоматизации, если Вы умеете считать
прибыль и стремитесь зарабатывать
больше, то Ваш выбор – FPrint.
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Россия-Франция: обмен опытом в ритейле
7 ОКТЯБРЯ В НОВОМ КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ LOTTE HOTEL MOSCOW СОСТОЯЛСЯ
XV ЕЖЕГОДНЫЙ САММИТ «ТОРГОВЛЯ В РОССИИ».
Мероприятие проводится ежегодно
с 1998 года и является крупнейшим
деловым и инвестиционным форумом
страны в области розничной торговли. Саммит «Торговля в России» – это
уникальное место встречи ритейлеров, инвесторов, девелоперов и
консультантов. Здесь обсуждаются
самые актуальные проблемы отрасли
и формируется точка зрения на ключевые вызовы, стоящие перед отечественным ритейлом.
Главная цель Саммита – консолидировать успешный опыт лидеров отрасли, сумевших адаптироваться к новым
условиям рынка, дать возможность
участникам форума обсудить настоящее и будущее российской розничной
торговли, получить доступ к новым
стратегическим концепциям, рассмо-

треть ключевые факторы эффективного ведения бизнеса, когда потребитель
диктует условия. Во время Саммита
прошел ряд сессий, где участники обменивались опытом и активно
обсуждали актуальные для современного ритейла проблемы.
В этом году в рамках перекрестного
года «Россия – Франция» организаторы саммита решили посвятить одну из
сессий российско-французскому партнерству в области логистики, оптовой и розничной торговли. Цель сессии «Торговля Франции: современная
ситуация и перспективы развития» –
изучить практический опыт ведения
бизнеса, полученный французскими ритейлерами в период рецессии.
Кроме этого, на Саммите анализировались изменения торгового законода-

тельства, обсуждались вопросы планирования в ритейле и перспективы
развития торговой отрасли в России и
во Франции. Большое внимание было
уделено выстраиванию отношений с
покупателем и способам позиционирования компаний на рынке.
К выступлению и участию в дискуссиях были приглашены владельцы
и топ-менеджеры крупнейших торговых розничных сетей, компанийпроизводителей, инвестиционных
фондов и банков, отраслевые эксперты и аналитики.
Подробная информация о программе
саммита, составе докладчиков и участников, партнерах проекта – на сайте
www.retail-russia.com

Расширенная гарантия качества Posiflex
ГК «АТОЛ», эксклюзивный дистрибьютор оборудования Posiflex в РФ,
объявляет об увеличении срока
гарантии на сенсорные моноблоки
линейки Jiva FanFree – семейство
безвентиляторных POS-терминалов
на основе платформы Intel ATOM
(модели KS-6810, KS-6812, KS-6815).
На все моноблоки Jiva FanFree, реализованные ГК «АТОЛ» начиная с 1
сентября 2010 г., устанавливается срок

гарантии 24 месяца вместо прежних 12
месяцев. Стоимость POS-терминалов
при этом не изменяется.

Сенсорные моноблоки Posiflex Jiva
FanFree – это современная производительная платформа, стильный дизайн,
абсолютная бесшумность работы, повышенная степень защиты от пыли и
влаги и пониженное энергопотребление. POS-терминалы Jiva FanFree – это
надежное и долговечное оборудование, которое позволит вам сделать бизнес еще эффективнее.
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НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СЕТЕВОЙ ФОРМАТ ТОРГОВЛИ С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ
И НАБИРАЕТ СИЛУ. НЕБОЛЬШИМ НЕСЕТЕВЫМ МАГАЗИНАМ ВСЕ ТРУДНЕЕ КОНКУРИРОВАТЬ
С ГИГАНТАМИ РИТЕЙЛА. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, АССОРТИМЕНТ, ДИСКОНТНЫЕ СИСТЕМЫ –
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ГОВОРИТ В ПОЛЬЗУ ТОГО, ЧТО МАЛЕНЬКИЕ МАГАЗИНЫ ОБРЕЧЕНЫ.
НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, МАГАЗИНЫ ФОРМАТА «У ДОМА» ИМЕЮТ МНОГО
ШАНСОВ НА ВЫЖИВАНИЕ. ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ, БОЛЕЕ ТЕСНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА, ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕГДА БЫСТРО
КУПИТЬ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ – ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ НЕСЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ВЛАДЕЛЕЦ ЛЮБОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, БУДЬ ТО БОЛЬШАЯ СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН, ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНЫМ. А ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА
ГРАМОТНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ. ФОРМАТ ТОРГОВЛИ (ОДИНОЧНЫЙ ИЛИ СЕТЕВОЙ МАГАЗИН)
БУДЕТ ОДНИМ ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АСПЕКТОВ В ЭТОМ ДЕЛЕ, ВЕДЬ ДЛЯ КАЖДОГО ФОРМАТА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ ИМЕЮТ РЯД ТОНКОСТЕЙ И ОТЛИЧИЙ.
О НИХ СЕЙЧАС И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.
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Маленькие против больших
Для несетевых магазинов автоматизация – это, в первую очередь, возможность облегчить процессы товароучета. Об этом говорит Игорь Сырцов
(«1С: БИТ»): «Как правило, для успешного функционирования небольшого магазина владельцу достаточно
видеть актуальные остатки, оборачиваемость товара, сумму выручки
и прибыльность». Эти задачи достаточно просты, и сегодня все больше владельцев небольших торговых
предприятий приходят к решению
об автоматизации именно с таким
набором требований. Но здесь есть
определенное противоречие: с одной
стороны, владелец магазина понимает, что необходимо решить эту задачу.
А с другой, у собственников торговых
точек часто присутствует заблуждение, что, автоматизируя магазин, они
потеряют контроль над денежными и
товарными потоками в магазине, особенно если ручной товароучет велся в
магазине не один год.
Кроме этого, в несетевом магазине следует учитывать также и личностный
фактор. «Работа в течение нескольких
лет без выходных и отпусков превращает владельца небольшого магазина в
сомнамбулу, которой видит и ждет, что
автоматизация станет большой красной кнопкой, которая решит все проблемы сразу», – говорит Генеральный
директор ООО «Компания Русский
отель» Андрей Катышев. Очень часто
к решению о необходимости автоматизации хозяин магазина приходит
именно в состоянии такой усталости,
и это рождает определенные проблемы, решить которые сможет только
грамотный интегратор.
Для сети магазинов автоматизация –
гораздо более взвешенный процесс,
планируемый задолго до начала работы магазинов. В штате таких сетей,
как правило, имеются IT-специалисты,
ориентированные на автоматизацию
и понимающие весь спектр задач,
которые она способна решить. При
этом задачи корректируются как владельцем или управляющим сети, который видит в автоматизации способ
сокращения случаев злоупотребле-

ния, оптимизации бизнес-процессов
на всех уровнях, так и товароведами,
складскими специалистами, которым
автоматизация дает возможность
организовать удобную систему товароучета и функционирования склада,
маркетологами, для которых автоматизация открывает путь к формированию программ лояльности, службой
персонала. Иными словами, для сети
магазинов автоматизация изначально
является ключевым инструментом для
эффективного ведения бизнеса.
От формата магазина зависит и порядок взаимодействия с компанией,
внедряющей систему. Если речь идет
о небольшом несетевом магазине,
то общение проводится напрямую
между владельцем и интегратором.
Если заказчика устраивает стоимость
внедрения (это, пожалуй, определяющий фактор для владельцев несетевых магазинов), а интегратор четко
понимает, какие задачи ставит перед
ним владелец, на принятие решения и достижение договоренностей
в этом случае времени практически
не требуется. Процесс автоматизации
может начаться буквально на следующий после переговоров день. А иногда бывает и так, что сразу после переговоров заказчик говорит интегратору
«Вот компьютер, берите и ставьте». «В
небольших магазинах директор или
собственник не имеет достаточных
компетенций для ведения проекта со

стороны магазина, поэтому полностью полагается на опыт и компетенции внедренца, а сам только принимает результаты», – отмечает Вадим
Гоцкозик, коммерческий директор
компании Ultrascan.
Автоматизация торговой сети проходит по совершенно иной схеме.

“

Одним из немаловажных аспектов
является составление
более-менее четкого
технического задания,
что в конечном итоге
упрощает процесс
внедрения до постановки и выполнения
четких команд

„

Общению с руководителем предшествует несколько этапов презентаций, переговоров со специалистами
на различных уровнях, рассмотрения
документации, корректировки задач,
согласований с различными департаментами и т.д. Эти процедуры могут
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растянуться на несколько недель и
даже месяцев. Гораздо быстрее идет
работа с компаниями, в которых есть
специальный сотрудник или группа
сотрудников, контролирующие процесс автоматизации изнутри. «Одним
из немаловажных аспектов является составление более-менее четкого
ТЗ, что в конечном итоге упрощает
процесс внедрения до постановки и
выполнения четких команд», – добавляет Андрей Катышев.
Кроме самого внедрения, крупной
сети обязательно понадобится обучение персонала. «Большая торговая
компания не обойдется двухчасовым
курсом, здесь необходимы специальные групповые занятия по работе с
внедренной системой автоматизации, а
также прописывание регламентов работы с ней», – говорит Игорь Сырцов.
Отличие между маленькими магазинами и крупными торговыми сетями
состоит не только в процессе автоматизации. Отличается и выбор ПО
и торгового оборудования, которое
используют владельцы магазинов
разных форматов. По словам Вадима
Гоцкозика, у небольших магазинов нет
понятия «стандартизация оборудования», поэтому в них можно увидеть
большой «зоопарк» различного оборудования. «Бывает, что вопрос цены
преобладает над требованиями СЭС.
Пример тому – использование в магазине одних весов с печатью этикетки
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для взвешивания и фасовки разных
продуктов: рыба, мясо, сыры, кондитерские изделия», – добавляет Андрей
Катышев. А функционал программного
обеспечения, как правило, ограничен
небольшим количеством операций.
Владельцы небольших магазинов при
выборе программного обеспечения и
оборудования ставят во главу угла
простоту и низкую стоимость, поэтому здесь можно часто встретить оборудование разных производителей,
иногда плохо совместимое. Сегодня
на рынке торгового оборудования
есть решения, которые можно назвать
оптимальными для небольших магазинов с ограниченным бюджетом.
Это так называемые коробочные
решения для автоматизации, например, EasyBOX от ГК «АТОЛ». В состав
таких решений входят программное
обеспечение и POS-система, полностью совместимые и уже готовые к
работе. Подобные продукты способны
решить все задачи, которые ставит
перед собой владелец небольшого
торгового предприятия.
Для крупных сетей стандартизация
оборудования и ПО – это гораздо более
распространенный вариант. Владельцы
крупных сетей, как правило, предъявляют очень строгие требования к
торговому оборудованию и программному обеспечению, используя оборудование одного и того же производителя, а также только максимально
совместимый софт, например, Frontol,
Айтида Retail, «ДАЛИОН:Управление

магазином» и др. Вопрос экономии в
этом случае не является приоритетным. Функциональные возможности
программного обеспечения в больших
магазинах и сетях шире за счет иных,
чем в небольших торговых точках,
потребностей владельца. Сюда входят
и задачи по централизации информации, и сложные аналитические базы,
и возможность обмена данных с внешними бухгалтерскими программами, и
многое другое. Отличается и набор
оборудования: в крупных торговых
предприятиях широко распространены терминалы сбора данных, разные
весы для разных групп товаров, а принтеры штрихкодов и этикеток отличаются большей производительностью.
Одна из важнейших целей автоматизации – возможность разработки и осуществления программ лояльности для
клиентов. И, безусловно, формат торговли влияет на этот процесс. Для крупных торговых сетей практика использования систем лояльности – бонусных
или дисконтных карт, различных акций
и мероприятий – очень распространена. Как правило, в штате крупной
торговой компании есть маркетолог
(или целый отдел маркетинга), который
работает в этом направлении. По словам Вадима Гоцозика, профессиональные маркетологи понимают, чего хотят
от автоматизации в этом направлении
и могут грамотно поставить задачу внедренцам, поэтому в сетях и гипермаркетах системы лояльности достаточно
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изощренны и эффективны.
В небольших магазинах системы
лояльности не так широко распространены. Это объясняется и более
ограниченными функциональными
возможностями программного обеспечения, и общим подходом владельца магазина к системам лояльности.
Часто хозяева небольших торговых
точек не уделяют внимания этому
способу удержания клиентов, ограничиваясь только простыми или накопительными скидками. Не используя,
как правило, системы лояльности,
небольшие магазины имеют другие,
не менее эффективные инструменты для общения с клиентом. Именно
формат магазина «у дома» позволяет
создать более доверительные отношения с покупателем, особенно если
подойти к этому процессу творчески.
При этом небольшие магазины находятся в более выгодном положении,
ведь даже если какая-либо акция в
небольшом магазине пройдет неудачно, это не вызовет такого резонанса,
как если бы это случилось в гипермаркете. «Благодаря проведению анализа
продаж маленький магазин имеет возможность «подстроиться» под целевого клиента – жителя ближайшего
дома или сотрудника офиса – и поддерживать востребованную номенклатуру в актуальном состоянии, не
замораживая средства в «неходовом»
в данном месте товаре», – отмечает Андрей Катышев. Такая гибкость
является несомненным преимуществом небольшого магазина перед
торговой сетью.

“

Сегодня неавтоматизированный магазин
можно сравнить с бухгалтером, который, не
используя компьютер,
считает на счетах.

„

Личное знакомство со многими клиентами, быстрая обратная связь по
отзывам о работе магазина, выявление потребностей покупателей в личной беседе, более гибкое формирование ассортимента – все это дает
владельцу небольшого магазина не
меньшие возможности, чем дорогостоящие и небыстрые маркетинговые
исследования, проводимые большими
торговыми компаниями. А результат
– более качественное обслуживание
и доброжелательная улыбка наряду
с шаговой доступностью – зачастую
важнее для покупателя, чем красиво
оформленный сертификат на скидку.
Безусловно, процессы автоматизации
торговых сетей и небольших мага-
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зинов, как и сами форматы бизнеса,
имеют значительные отличия. Но при
этом общим остается главное – возможности, которые дает владельцу
автоматизация. «Главная возможность
– понимать, что на самом деле происходит в твоем магазине, – говорит Вадим
Гоцозик.– В противном случае Вы понимаете эти процессы весьма условно и
приблизительно». Сегодня неавтоматизированный магазин можно сравнить
с бухгалтером, который, не используя
компьютер, считает на счетах.
Понимание бизнес-процессов – это
серьезный инструмент, который поможет владельцу магазина «у дома» продолжать успешно вести дела, несмотря на рост сетевого ритейла.
n Анна Оганесян,
PR-менеджер ГК «АТОЛ»
В создании материала
также приняли участие:
Игорь Сырцов,
Руководитель офиса
«Нагатинская» «1С: БИТ»
Андрей Катышев,
Генеральный директор
ООО «Компания Русский отель»
Вадим Гоцкозик,
Коммерческий директор
компании Ultrascan
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Волшебная коробка
АВТОМАТИЗАЦИЯ БОЛЬШОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ СЕТИ МАГАЗИНОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ
МЕРОПРИЯТИЕМ. ТОГДА КАК ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ МАЛЕНЬКОГО МАГАЗИНА, ТО ПРОЦЕСС ЧАЩЕ
ВСЕГО АССОЦИИРУЕТСЯ С УЗКО ОГРАНИЧЕННЫМ НАБОРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НО ЭТО МНЕНИЕ ОШИБОЧНО.
Автоматизировав небольшой магазин,
владелец получит не меньше выгод, чем
от автоматизации торговой сети.
Понимая это, хозяева маленьких магазинов, тем не менее, не спешат приступить к автоматизации. Как правило, она
кажется им чем-то глобальным, и страх
не справиться с этим мероприятием
останавливает многих. А задача выбора
программного обеспечения и торгового оборудования, которое необходимо
установить, вообще ставит владельца
в тупик. Сегодня на рынке автоматизации представлено такое количество
вариантов, что остановиться на какомто одном многим не представляется возможным. Именно это является одной из
основных причин отказа от автоматизации – у владельца магазина слишком
много других проблем, чтобы обдумывать все эти тонкости и детали.
И здесь на помощь маленьким магазинам приходят готовые, коробочные
решения для автоматизации. Такие
системы стали настоящей волшебной
палочкой для владельцев маленьких
торговых точек, ведь купив такую
систему, владелец освобожден от
мучительных раздумий и выбора программного обеспечения и каждой
отдельной единицы оборудования и
дальнейших попыток заставить разрозненное оборудование хоть както взаимодействовать. Входящие
в состав волшебной «коробки» программное обеспечение и оборудование полностью совместимы друг с другом, и их достаточно, чтобы магазин
начал работу сразу после внедрения
системы в новом, автоматизированном
режиме. Еще один безусловный плюс
коробочного решения – его доступная
стоимость. Этот фактор является для
владельцев небольших предприятий
очень важным.
Одна из лучших на сегодня коробочных
систем автоматизации – EasyBOX от ГК
«АТОЛ». Продукт EasyBOX стал поисти-
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не революционным решением на рынке.
EasyBOX выпускается в 2 вариантах – lite
и optima. Система lite предназначена
для предприятий с небольшим ассортиментом (до 5000 наименований), а
optima позволит эффективно автоматизировать магазин с базой в 7000-8000
наименований.
POS-система EasyPOS, входящая в
состав решения, включает все необходимое для автоматизации работы кассира: POS-компьютер, сканеры штрихкода, ридер магнитных карт, фискальный
регистратор или Принтер документов
ЕНВД FPrint, а программное обеспечение класса back-office обеспечивает
весь необходимый функционал по ведению управленческого учета.
Автоматизируя свой магазин с EasyBOX,
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владелец получает широкий круг возможностей для оптимизации своих
бизнес-процессов:
• Автоматизация рабочего
места кассира
Решение позволяет производить регистрацию продаж, производить обмен
или возврат товара, контролировать
цены и остатки, назначать скидки.

может похвастаться такой широкой
совместимостью.
• Дисконтная система
В EasyBOX реализован мощный и гибкий механизм скидок. Автоматический
режим скидок позволит кассиру не
запутаться в дисконтной системе, а
ручные скидки позволят персоналу
подходить к обслуживанию покупателей персонально и назначать скидки в
индивидуальном порядке.
• Прием платежей
за связь и коммунальные услуги
Программное обеспечение, входящее в состав EasyBOX, позволяет осуществлять прием платежей за связь,
Интернет и коммунальные услуги. Это
позволит вам получить дополнительную прибыль от поставщиков услуг.
• Расчет несколькими
видами оплаты
Для удобства покупателей решение поддерживает несколько видов
оплат – например, наличностью и
банковскими картами.
• Экспорт/импорт настроек
с одного ПК на другой
Настройки каждого рабочего места
можно сохранить в виде файла
настроек. Такие файлы могут использоваться для экспорта настроек на
остальные рабочие места, входящие в торговую сеть. Таким образом
EasyBOX сэкономит вам время при
масштабном внедрении.

• Обмен данными
с товароучетной программой
Обмен может производиться в автоматическом режиме с заданной периодичностью. При этом не требуется вмешательство кассира, и в процессе обмена
касса не останавливает свою работу.
• Поддержка торгового
оборудования
EasyBOX поддерживает большое
количество торгового оборудования. Сканеры штрихкода, электронные весы, фискальные регистраторы,
специальные принтеры документов
ЕНВД, денежные ящики, дисплеи
покупателя – все, что необходимо торговому предприятию. Практически ни
один производитель POS-систем не
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• Расчет и печать налогов
Механизм расчета налогов, встроенный в EasyBOX, позволяет вести учет
товаров в разрезе разных налоговых
групп и ставок.
• Большое количество отчетов
Владелец предприятия с помощью комплексной системы EasyBOX может получить отчеты по всем видам торговой
деятельности: отчет по остаткам, отчет
по продажам, отчет по скидкам, отчет в
разрезе каждого продавца или смены,
стандартные X-отчет или Z-отчет.
• Складской учет
Информация о продажах и остатках
с заданной периодичностью передается в офис предприятия. Решение
позволяет видеть, в каком магазине есть дефицит, а где конкретного
товара слишком много.

• Ценообразование
Товароучетная программа, входящая
в решение, позволит вести четкий
учет закупочных цен, стоимости продажи покупателям и контролировать
торговую наценку.
• Анализ деятельности
С EasyBOX вы всегда будете знать,
сколько выручки принес каждый магазин, когда необходимо заказать новую
партию товара, кто из продавцов больше продает. Это позволит вам быть в
курсе всех событий и своевременно
принимать правильные решения.
Оборудование и программное обеспечение, входящие в состав EasyBOX,
полностью совместимы между собой.
Это обеспечивает стабильную работу
всей системы и избавляет владельца
от необходимости самостоятельно
подбирать торговое оборудование
для магазина.
Еще один момент, который смущает
хозяина магазина в возможной автоматизации, – сроки. Владельцы боятся, что внедрение системы может
занять много времени, и это повлечет
за собой убытки в магазине. При разработке EasyBOX было учтено и это
обстоятельство. Поэтому внедрение
этой системы производится очень
быстро – в течение 2 дней.
Коробочные решения, как показывает практика, становятся настоящей
панацеей для небольших магазинов.
Недорогие, функциональные и очень
удобные в использовании, они показывают, какие на самом деле возможности есть для учета и прогнозирования у владельца магазина, и
могут стать толчком к дальнейшему
развитию бизнеса.
n Валентин Хлебодаров,
менеджер по продукции ГК «АТОЛ»
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В России начинается век электронных
счетов-фактур
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ. ОН РАЗРЕШАЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ,
А ТАКЖЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Совет Федерации одобрил и направил на подпись президенту РФ
Федеральный закон «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования».
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он призван
обеспечить более широкое использование электронных документов в
налоговых правоотношениях. Это
относится к взаимодействию как с
налогоплательщиками, так и, например, с банками, регистрирующими
органами, нотариусами, адвокатами.
Новый закон вносит ряд существенных изменений в Налоговый кодекс РФ.
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Так, например, он позволяет выставлять и отправлять счета-фактуры в
электронном виде. Согласно этому
закону, организации могут обмениваться электронными документами
по взаимному согласию при наличии
у сторон совместимых технических
средств и возможностей для приема
и обработки счетов-фактур. Чтобы
документы, переданные в электронном виде, имели юридическую силу,
они должны быть подписаны электронной цифровой подписью руководителя организации или другого уполномоченного лица. Порядок выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи устанавливается Министерством
финансов Российской Федерации.
То же касается и отправки заявлений
или деклараций в налоговые органы по электронной почте. Формы
документов, порядок их заполнения
и предоставления в электронном

виде утверждает федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, по согласованию с
Министерством финансов РФ.
Стоит отметить, что инициативы по
принятию подобного закона велись
на протяжении уже нескольких лет.
Первые из них касались перевода учета
НДС в электронную форму и введения
электронных счетов-фактур и озвучивались осенью 2003 года. Тогда российское правительство собиралось внести соответствующий законопроект в
Госдуму. Позднее, в апреле 2008 года
Министерство финансов РФ опубликовало проект «Основных направлений
налоговой политики на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 года», в
котором были изложены предлагаемые Минфином России мероприятия,
предусматривающие обширные изменения в НК РФ и, в частности, введение
электронных счетов-фактур.
Одобренный законопроект был
зарегистрирован и направлен в
Госдуму в октябре 2009 г. Его принятию предшествовал пилотный
проект по созданию системы составления и выставления счетов-фактур
в электронном виде, проведенный в
2009 г. в Управлении ФНС России по
Москве. Тогда по результатам проекта Министерство финансов пришло
к выводу, что использование счетовфактур в электронном виде существенно повысит качество и оперативность сбора информации, упростит и ускорит процедуры проверок
деятельности налогоплательщиков и
в целом положительно скажется на
эффективности администрирования
налога на добавленную стоимость.

 По материалам Cnews
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ

Без права на ошибку
АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ НАХОДИТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
НЕ ОБОШЛА ОНА СТОРОНОЙ И ОДНУ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ – МЕДИЦИНУ. ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЖЕ
ПОЛУЧИЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПОЛИКЛИНИКАХ И БОЛЬНИЦАХ, ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ И МЕДИЦИНСКИЕ РЕГИСТРЫ. НО ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫМИ ОПЕРИРУЮТ
ВСЕ ЭТИ СИСТЕМЫ, ДО СИХ ПОР ВВОДЯТСЯ ВРУЧНУЮ. ЧАСТО ЭТО ПРИВОДИТ К ОШИБКАМ, КОТОРЫЕ В МЕДИЦИНЕ
МОГУТ ИМЕТЬ ФАТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ИМЕННО ПОЭТОМУ СЕЙЧАС В МЕДИЦИНУ ПРИХОДЯТ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ. ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ – ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ.
Попытки внедрения технологий автоматической идентификации в медицину начались в 80-х годах 20 века, но
тогда они не получили широкого распространения. Первый по-настоящему
крупномасштабный проект по использованию штрихового кодирования в
лечебных учреждениях стартовал в
середине 2000-х в Великобритании.
Национальная служба здравоохранения приняла решение об использовании пациентами ряда больниц идентификационных браслетов, содержащих
штрихкод и радиочастотную метку.
Проект был невероятно успешным: «В
ходе использования решения с использованием RFID-браслетов в больнице
Heartlands в Бирмингеме группа хирургов смогла проводить в сутки на одну
операцию больше. Это позволило
больнице получать дополнительный
ежегодный доход в размере от 70 000
до 270 000 фунтов стерлингов ежегодно (в зависимости от типа операций)».
Технология получила в Британии
широкое распространение. Сегодня
британская система здравоохранения
считается одной из самых безопасных
в мире благодаря использованию автоматической идентификации.
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Штрихкодирование в медицине
может решать очень широкий круг
задач. Благодаря применению штрихкода человеческий фактор при внесении данных и их анализе практически исключается, что в свою очередь снижает риск сделать ошибку.
Использование пациентом браслета со штрихкодом – один из самых
современных и удобных механизмов
идентификации. Медицинские карты
с нанесенным штрихкодом позволяют
максимально быстро и точно получить сведения о пациенте, правильно
назначить ему лечение. Также штрихкодом можно маркировать пробирки
с лабораторными анализами, лекарства, которые назначены конкретному пациенту, рентгеновские снимки,
результаты УЗИ или кардиограмм,
незамедлительно внося данные в электронную историю болезни пациента.
Благодаря такой маркировке возможность перепутать результаты анализов или назначить пациенту «не тот»
препарат близка к нулю. Кроме этого,
данные в системе электронных карт
или историй болезни всегда будут
актуальными и объективными.
Система штрихкодирования сейчас
получает широкое распространение
и на станциях переливания крови.
Ошибки в процедуре переливания
крови могут повлечь непоправимые
последствия. Маркировка емкостей с
кровью исключает ошибку и делает
процедуру максимально безопасной
для пациента. Дополнительные этикетки с подробной информацией о
пациенте позволяют провести дополнительный контроль до момента применения донорской крови.
Сегодня существуют специальные
технические решения для медицины в
области штрихкодирования – сканеры

и принтеры штрихкода. Современные
мобильные принтеры штрихкода
позволяют производить процедуру
маркировки за считанные секунды не
отходя от объекта применения. Один
из лидеров в производстве принтеров штрихкодов и расходных материалов – компания Zebra Technologies.
Занимаясь развитием технологий
штрихкодирования с 1991 года, Zebra
Technologies наработала огромный
опыт в этой области и стала мировым
лидером, предложив на рынок ряд
инновационных решений.
Одно из таких решений – комплексное решение для печати наручных
браслетов. В него входят компактный
принтер HC100 и браслеты Z-Band®
Direct с уникальными потребительскими свойствами: антибактериальное покрытие, повышенная стойкость
изображения на браслете, удобство
и быстрота распечатки, легкая смена
блоков с браслетами. Эффективность
применения решения для печати
браслетов Zebra была высоко оценена
медиками в государственной больнице Portiuncula (Республика Ирландия),
в больнице Heartlands (Бирмингем) и
других европейских медучреждениях.
Еще одно новаторское решение Zebra
P630i – принтеры для печати различных карт идентификации пациентов
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и персонала лечебного учреждения.
Принтеры позволяют осуществлять
печать в цвете, штрих кода, а также
печать карт с магнитной полоской и
смарт-карт, применяемых для идентификации и обеспечения высокой
пропускной способности и надежной
работы больницы.
Сегодня в ассортименте компании
есть все необходимые продукты для
автоматизации медицины.
Так, для удобной и быстрой печати этикеток для образцов и медицинских препаратов Zebra предлагает компактные,
легкие и удобные мобильные принтеры, которые можно использовать в беспроводном режиме. Помимо мобильных
принтеров, Zebra предлагает принтеры этикеток и штрихкодов среднего и
высокого уровня производительности.
Кроме этого, компания предлагает высококачественные расходные материалы
– браслеты и этикетки с повышенной
прочностью и стойкостью нанесенного изображения, а также специальные
этикетки для маркировки емкостей с
кровью с расширенной информацией
о группе крови и данных донора.

Бесспорное преимущество использования систем автоматической идентификации и электронного учета в
медицине – повышение доступности
информации, возможность мониторинга и анализа данных о пациентах и
лекарствах в реальном времени, снижение временных затрат персонала
на ввод и обработку информации, а
главное: исключение ошибок и чело-

Dайджест

веческого фактора. В сочетании с
использованием беспроводных терминалов сбора данных системы автоматической идентификации позволяют
создать в больнице децентрализованный доступ к ПК и повышают уровень
производительности персонала.
n

По материалам
компании Zebra

октябрь — декабрь 2010

13

АТОЛ

Dайджест

ЗА РУБЕЖОМ

Наличные в безопасности
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И РИСК В ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В МАГАЗИНАХ ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ.
НЕМЕЦКАЯ СЕТЬ МЕБЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ ТЕСТИРУЕТ НОВОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
SELF-CHECKOUT ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЭТИХ ИЗДЕРЖЕК.
Могут ли ритейлеры сократить количество времени,
затрачиваемое на операции с наличностью и в то же
время увеличить безопасность этих процедур? Благодаря
проведенным испытаниям новой оригинальной системы,
мебельная сеть Poco-Domäne в Ганновере может громко
заявить «ДА».
Процесс оплаты на кассе занимает, в среднем, от 15 до 25
секунд, и это очень много. Кроме этого, существуют постоянные проверки выручки в кассе, и в них часто вовлечены
кассовые операторы. От 10 до 15 минут в конце рабочей
смены каждого кассира требуется, чтобы провести проверку. Выручку пересчитывают вручную, а зачем складывают
в сейф. Дальнейшая работа с выручкой, вызванная недостатком прозрачности бизнес-процессов, заключается в
подготовке наличности к инкассации, пересчету и отправке
в банк или центральный офис. Еще большей проблемой для
ритейлеров является защита от ограбления или кражи.
Немецкая компания-производитель высокотехнологичного
оборудования self-checkout разработала уникальную систему, позволяющую организовать и непрерывно контролировать оборот наличных денег и сокращать затраты на
обработку наличности в магазине. Решение состоит из программного и аппаратного обеспечения и услуг по эксплуатации. Разработанная концепция не только замыкает цикл
оборота наличных в магазине, но также позволяет организовать более эффективное взаимодействие кассового
центра продавца и банка. Отдельные компоненты ПО могут
быть расширены для постепенной переориентации кассы в
формат самообслуживания. Новая уникальная концепция
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хранения наличных денег позволит розничным магазинам
обойтись автоматическими кассовыми машинами, поскольку подобные системы уже используются в банках.
В последние годы магазины сети Poco-Domäne неоднократно подвергались вооруженным ограблениям, поэтому
задача обеспечения безопасности была при разработке
системы приоритетной. «Проблема состоит не столько в
материальном ущербе (его покрывает страховка), сколько в стрессе, которому подвергаются при ограблении
сотрудники, – говорит Рудольф Фридельм, исполнительный и IT-директор мебельной компании. – Получается, что
не только сотрудники, непосредственно подвергшиеся
нападению, испытывают шок, но и их коллеги также оказываются напуганы». В результате найти сотрудника для
работы в кассовой зоне становится очень проблематично.
Нехватка работников кассы замедляет процесс обслуживания клиентов, и продажи падают.
Но теперь, в отличие от других магазинов, Poco-Domäne
практически на 100% защищен от ограбления. С сентября
2009 года процесс обработки наличных полностью автоматизирован. Кассиру нужно просто зарегистрировать
купленный товар, а покупатель затем самостоятельно производит расчет с автоматическим кассовым аппаратом.
Полностью безопасное хранение наличных обеспечивается внедренной уникальной POS-системой CINEO. Изъять
оттуда деньги может только уполномоченный сотрудник,
имеющий код авторизации и специальный ключ.

Революционный подход
Магазины Poco в Ганновере стали пилотной эксперимен-
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тальной площадкой для тестирования новейшей кассовой
системы. Затем решение было опробовано и в других
магазинах сети, и опыт был таким же успешным. Наличные
средства больше недоступны для махинаций или краж.
Возможность ограбления, благодаря этому, снижена почти
до нуля, т.к. грабители понимают: шансов украсть выручку
в магазине с этой системой нет.
Идея магазина Poco-Domäne максимально сократить ручные операции с наличностью революционна. Компания
полностью завершила процесс автоматизации этих операций как на кассовом узле, так в области перевозок
выручки в банк, и затраты на транспортировку наличных
значительно снизились. Теперь владельцу магазина не
нужно перевозить огромные суммы денег. Можно создать
систему учета наличных с четким фиксированием поступивших сумм и автоматическим перечислением их в банк,
с которым сотрудничает магазин. Такой денежный оборот
экономит средства и продавца, и банков – всех, кто имеет
дело с наличными.
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Полностью автоматизированная касса
Реализованная в сети магазинов технология позволяет
полностью автоматизировать обращение как с банкнотами, так и с монетами. Система интуитивно понятна, и
покупатели быстро освоили ее. «С самого начала наши
покупатели, включая пожилых, не боялись использовать
новую систему», говорит Рудольф Фридельм.
Внедренная система имеет много преимуществ. Например,
можно забыть о расхождении в реестре поступлений, ведь
у сотрудников больше нет доступа к наличным деньгам.
Они просто сканируют штрихкод товара, а также консультируют покупателей. Еще одно бесспорное преимущество
– экономия времени. Участие кассира в покупке теперь
занимает всего несколько секунд. «Это позволяет расширить функциональные обязанности кассира и сократить
расходы», – комментирует Фридельм.
В дополнение к основным функциям система предлагает
и специальные опции, например, программу ‘Moonlight
Shopping’ (ночные покупки), иногда используемую в Poco.
Это ночная программа, благодаря которой владелец магазина может быть уверен в том, что продавец не совершит
тайком никаких сделок в ночное время.

Снижаем затраты в кассе
Изъятие наличности из POS-терминала производится быстро
и безопасно. Специальный сотрудник, обычно главный кассир, запускает процесс в системе, введя код. Денежный ящик,
интегрированный в систему, списывает указанную кассиром
сумму, и изменения сохраняются в системе. Наличные автоматически переносятся в мобильный модуль. Затем мобильный модуль подсоединяется к основному модулю хранения
и перемещает туда наличные. Это вторая часть программы
по минимизации затрат и рисков. Наличные нельзя ни пересчитать, ни переместить вручную.
Успешное решение этих задач возможно благодаря уникальной системе хранения наличных. Она обрабатывает и хранит
денежные средства в специальной кассете для наличных,
которая также используется и для их перевозки. При этом
сумма поступивших наличных автоматически регистрируется, и данные передаются системе управления.
«Теперь ручные операции с деньгами в наших кассах
полностью устранены, – отмечает Фридельм. – Двойная
проверка ни к чему, т.к. ошибки при пересчете невозможны. В целом, такая организация учета значительно
облегчает работу сотрудников, позволяет сэкономить и
время, и затраты, а также обеспечивает высокий уровень
безопасности продаж и учета».
Компания-разработчик продолжает работу с Poco-Domäne,
чтобы оценить преимущества новой технологии с помощью
количественной оценки экономии и безопасности. Этот
анализ позволит рассчитать прибыль от внедрения нового
решения для кассового узла. «Преимущества системы неоспоримы, – говорит Фридельм. – Для нас важно, чтобы покупатели поняли все ее удобство, а также, чтобы она прошла
испытание сезоном продаж с высокой интенсивностью».
Покупатели уже благосклонно настроены по отношению
к такого рода системам: последние исследования Inspiron
Consulting показали, что 75% покупателей хотели бы видеть
подобные услуги по распределению наличных в магазинах.
В то время как автоматические кассовые аппараты или POSтерминалы дают широкие возможности для потребителей.
 По материалам insideretailing.com.au
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Маленькие, но прогрессивные
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВЫСОКА КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ТОРГОВЫХ
ТОЧЕК. В ЭТИХ УСЛОВИЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОСОБЕННО ВАЖНО СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИМЕТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНОМ.
Для оперативного управления торговой точкой служат комплекты программных решений и оборудования,
использование которых позволяет
следовать современным стандартам
обслуживания при минимальных
затратах на автоматизацию.
На этапе start up владельцы небольших
магазинов зачастую не готовы тратить
большие бюджеты на автоматизацию
своего бизнеса. При этом большинство из них понимает, что сегодня
построить эффективную работу в рознице без применения торгового оборудования просто невозможно.
Как правило, многие предприниматели, особенно не имеющие опыта
использования современного торгового оборудования, не имеют четких предпочтений при выборе оборудования. Появление на рынке около
года назад системы EasyPOS lite от
ГК «АТОЛ», специально разработанной для небольшой розницы, позволило с легкостью решить проблему
выбора. POS-система объединяет все
необходимые для эффективной работы небольшой торговой точки оборудование и программу, корректно
работает без дополнительной отладки
и при этом отвечает всем требованиям
экономичности и надежности.
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При этом клиент может выбрать
фискальный регистратор или принтер документов – это адаптирует комплекты EasyPOS lite под специфику
того или иного торгового предприятия. Например, в ходе автоматизации
специалистами компании «1С:Бухучет
и Торговля» (БИТ) двух рабочих мест
кассира в подмосковном минимаркете
ИП Толмаков и одном из пивных магазинов «Палитра» была использована
система EasyPOS lite ЕНВД с принтером документов FPrint-03, разработанным под торговые точки с небольшим
потоком покупателей. В магазины
с высокой проходимостью устанавливается фискальный регистратор
FPrint-02K или принтер документов
FPrint-02, обеспечивающие высокую
скорость обслуживания, оперативный
ввод информации и проведение расчетов. Именно FPrint-02K был выбран
для магазина бытовой химии ИП
Судницина, расположенного в очень
проходимом месте.
В качестве программного обеспечения
для EasyPOS lite используется надежная программа класса front-office Frontol

WinCE, позволяющая руководству магазинов получать все данные о продажах
и расчетах, вести учет реализации, применять систему лояльности, контролировать работу кассиров и т.д. Frontol
WinCE с легкостью интегрируется с
популярными программами «1С» для
ведения оперативного учета. Так, в ходе
проектов автоматизации магазинов ИП
Толмаков и ИП Китаева специалистами
БИТ был настроен обмен данными с
программным продуктом класса backoffice «1С:Управление торговлей 8» для
обеспечения быстрой передачи данных
для принятия оперативных управленческих решений на основе актуальной
достоверной информации.
Готовый комплект EasyPOS lite позволяет не только минимизировать расходы
на автоматизацию, но и обеспечить
быструю установку и подключение оборудования. Так как открытие небольших магазинов чаще всего не является
долгосрочным проектом, автоматизацию зачастую приходится проводить
в срочном режиме. «Комплекты программ и оборудования, разработанные
по принципу «все включено» с учетом
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потребностей небольших магазинов
и киосков, позволяют в кратчайшие
сроки (от 1 дня до 1 недели!) реализовать проект по автоматизации и
наладить эффективную деятельность
предприятия», – подчеркивает Игорь
Сырцов, руководитель московского
офиса БИТ на Нагатинской.
Особенностью EasyPOS lite является
простота в использовании и освоении. Удобный интерфейс программы
Frontol WinCE позволяет быстро приступить к работе даже неопытным
сотрудникам. Например, после подключения оборудования в магазине
ИП Толмаков обучение сотрудников,
после которого они смогли быстро
приступить к использованию торгового оборудования, заняло всего 2 часа.
На основе EasyPOS lite удобно строить сеть – так поступило руководство московских сетей пивных магазинов «Палитра» и бытовой химии
ИП Судницина. Встроенный в систему модуль GPRS позволяет создавать
канал обмена информацией между
POS-системой и товароучетной программой, установленной в центральном офисе сети, что незаменимо для
принятия оперативных управленческих решений.
Небольшая стоимость, простота в
использовании, надежность совместной работы программного обеспечения и торгового оборудования, а также
прекрасная возможность «расти», не
отказываясь от привычного оборудования, делают комплекты EasyPOS lite
самым удобным решением для автоматизации небольших магазинов.
Прекрасно подходит EasyPOS lite и для
нетрадиционных заведений, объединяющих несколько сфер деятельности и оказывающие клиентам разнообразные услуги. Так, «Толк-клуб»
– заведение нового формата, вклю-

чающее в себя клуб, кафе, библиотеку
и мини-кинотеатр – тоже выбрало для
себя EasyPOS lite с фискальным регистратором FPrint-02K. Для их формата это самое удобное и компактное
решение, органично сочетающееся
с любым интерьером – даже таким
минималистским, как в «Толк-Клубе».
Вот как прокомментировал результаты автоматизации своего минимаркета Александр Толмаков: «Аппаратный
комплекс EasyPOS в сочетании с программой 1С позволил существенно
упростить и ускорить учет товара.
Повсеместное использование данной
программы позволяет мне не зависеть от оператора, в отличие от ранее
используемых программ, написанных
«на коленке», где уход или увольнение
оператора ставило под угрозу работу
в целом, что делало меня заложником
одного человека.
Новая система также создает правильную атмосферу среди покупателей,
которые в настоящее время обращают внимание не только на цены, но на
отношение к ним персонала и используемые при обслуживании системы.
Лично для меня автоматизация полностью оправдала надежды и привела к увеличению свободного времени
при повышении качества контроля
за магазином».

Dайджест

Используемое оборудование:
ИП Судницина
Сеть магазинов бытовой химии
2 магазина, по 1 рабочему месту
в каждом
1. POS-комплект Easy POS lite +
FPrint-02K – 2 шт.
2. Metrologic MS3780 Fusion. Лазерный
ручной многоплоскостной сканер
с подставкой – 2 шт.
ООО «Палитра»
Сеть магазинов разливного пива
2 магазина, по 1 рабочему месту
в каждом
1. POS-комплект EasyPOS lite
с FPrint-03К – 1шт.
1. POS-система EasyPOS lite ЕНВД
с FPrint-03 – 1 шт.
2. Программируемая
клавиатура Posiflex КВ-6600
на 84 клавиши – 2 шт.
ИП Толмаков
Минимаркет, 2 кассовых места
1. POS-комплект EasyPOS lite ЕНВД
c FPrint-03 – 2 шт
2. Настройка обмена касса-офис
ИП Китаева
1 магазин, 1 рабочее место
1. POS-комплект EasyPOS lite ЕНВД
с FPrint 03
2. Metrologic MS5145 Eclipse. Лазерный
ручной одноплоскостной сканер
3. Термопринтер этикеток

n По материалам компании
«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
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Регистрация посетителей на выставке
Bread and Butter
Bread & Butter GmbH ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ОДНИХ ИЗ ЛУЧШИХ ОДНОИМЕННЫХ ВЫСТАВОК МОДЫ В МИРЕ,
КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В БЕРЛИНЕ И БАРСЕЛОНЕ КАЖДЫЙ ГОД И ПРИВЛЕКАЮТ БОЛЕЕ 80 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

Как это работает

Проект был реализован с оборудованием компании Opticon – терминалом
сбора данных OPL9723.
Основные достоинства OPL9723:
• Большой объем хранимых данных
• Быстрое и четкое сканирование
• Коммуникация посредствам IrDA
• Встроенные часы с учетом реального времени сканирования
Bread & Butter GmbH является одним
из крупнейших организаторов ярмарок моды в мире, которые проходят
в Берлине и Барселоне каждый год и
привлекают более 80 000 посетителей.
Перед получением персонифицированного пропуска на ярмарку, каждый
посетитель обязан сначала пройти
регистрацию на сайте выставки. Это
делается для того, чтобы убедиться,
что на ярмарке присутствуют только торговые представители реальных
компаний-заказчиков.

18

октябрь — декабрь 2010

Задача
82 837 человек – это рекорд посещения
выставки Bread & Butter в Барселоне.
Такое огромное количество гостей
могло создать большие проблемы для
организаторов в плане учета всех посетителей выставки. Все гости должны
быть зарегистрированы очень быстро
и с максимальной аккуратностью,
чтобы ни один контакт не был утерян.
Это никогда не было легкой задачей,
потому что посетители могли уйти
достаточно быстро или же у них не
было с собой визитных карточек, что
не позволяло быстро записать контакт
человека для дальнейшей связи с ним.
После мероприятия все полученные
данные переносились в компьютер
вручную, что повышало риск ошибок.

Решение
Организаторы выставки Bread & Butter
решили эту проблему, придумав оригинальный и очень удобный способ
регистрации посетителей – при помощи датаколлектора Opticon OPL9723. В
сочетании с специально разработанным программным обеспечением организаторы получили действительно
надежную систему учета посетителей
не только в целом по выставке: также
им удалось наладить учет посетителей
на отдельных стендах, что пришлось
по вкусу экспонентам.

При регистрации через сайт выставки каждому посетителю присваивается персональный штрихкод, который
потом печатается на бейдже посетителя. При входе в основные залы
представители организатора считывают штрихкод с бейджа посетителя,
и информация о пришедшем человеке сохраняется в базе данных. Также
перед непосредственным открытием выставки экспоненты получают
по 1 датаколлектору OPL9723 для
учета посетителей на своем стенде.
Благодаря данному решению в конце
дня участники могут просмотреть
статистику по посещению стенда за
день или все время выставки, а также
запросить более подробную информацию о посетителях у организаторов.

Теперь посетителям не нужно носить
с собой большое количество визитных карточек, ведь вся информация о
них хранится в базе данных организаторов и предоставляется участникам
по запросу.
Продукты Opticon, используемые для
идентичных целей:
• Opticon OPL9728
• Opticon OPL9712
• Opticon OPL9724
• Opticon OPL9725
• Opticon OPL9727
• Opticon DCL1530 \ DCL1531
Большинство из этих продуктов
уже представлены в ассортименте
ГК «АТОЛ».
n По материалам opticon.com
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Новая система учета поставок
в компании Plazner
КОМПАНИЯ Planzer Transport AG ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ПО ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ
В ШВЕЙЦАРИИ. PLANZER ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ БЛАГОДАРЯ РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ ОТДЕЛЕНИЙ,
КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПОСРЕДСТВОМ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ,
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ВРУЧНУЮ.

Компании-перевозчики, такие как
Planzer Transport AG, имеют два основных программных интерфейса работы
со сторонними организациями: первый
– для работы с поставщиком или клиентом, и второй – с получателем груза.
Для интеграции обоих элементов в
свою электронную систему управления поставками компания решила оборудовать весь свой транспорт терминалами сбора данных Dolphin 9700.

Решение позволило отслеживать местонахождение того или иного грузовика
компании, управлять рабочим временем, отслеживать грузы в реальном
времени и (если необходимо) изменять
приоритеты доставки тех или иных
грузов в короткое время.

Задача
Благодаря постепенному интегрированию IT-систем в компании увидели потенциал к улучшению качества
доставки и планирования, вкупе с
полным контролем заказов. Компания
начала поиски оборудования, которое
бы давало возможность отслеживать
перемещение транспорта с помощью
GPS, а также позволяло иметь полный
контакт с экспедиторами через GPRS
для прозрачной работы автопарка.
«Мобильные терминалы нужны не только для того, чтобы выводить на экран
рабочие задания, но и для подтверждения доставки», – объясняет Фридолин
Ландольт, Директор по планированию
перевозок компании Planzer. Еще одно
требование заключалось в том, чтобы
сотрудник компании могла моментально определить доставлен ли груз, если
поступил запрос о его статусе.
Planzer хотела получить инструмент,
который был бы эргономичным, легким в использовании и достаточно
защищенным, и оборудование, полностью совместимое с программным
обеспечением.

Решение
«Благодаря использованию терминалов Dolphin, нам удалось добиться создания электронной системы
управления перевозками которая бы
соприкасалась с заказчиком, нашей
транспортной компанией и получателем груза, – рассказывает Фридолин
Ландольт. – Качество планирования
и эффективность использования
автопарка нашей компании значительно возросли».

Используя терминалы Dolphin, в компании Planzer теперь могут получить
доступ к любому грузовику в режиме
реального времени. Благодаря внедренной системе транспортная компания получила возможность быстро
и четко реагировать на любые изменения в заказах или новые требования клиентов.

n

По материалам компании Planzer
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Кафе «Луна» в Новоалтайске
ла задача организации учета реализованных блюд, оптимизация скорости
прохождения заказов и расчета посетителей, а также ведение бухгалтерского
учета и расчета калькуляций блюд.

Используемое оборудование
POS-система ForPOSt 7012s — 1 шт.
Сервисный принтер
Posiflex Aura-7000II — 1 шт.

Программное обеспечение
ПО front-office: Трактиръ: «Front-Office
v2» Проф. (локальная версия)
ПО back-office: «Трактиръ: Стандарт»
ПЛЮС (локальная версия)

Процесс автоматизации
Общая информация
Первоначальное состояние объекта:
новый.
Формат обслуживания: кафе самообслуживания/классический ресторан
Меню: 50-80 позиций.
Количество посадочных мест: 70-100
Количество кассовых узлов: 1
Общее количество чеков в день: до 300
При реализации данного проекта стоя-

Для решения поставленных задач
было установлено рабочее место официанта/кассира на базе POS-системы
ForPOSt с сенсорным монитором. В
качестве сервисного принтера, для
печати заказов на кухню и оформления счетов посетителям установлен
термопринтер Posiflex AURA-7000, а
также программное обеспечение
Трактиръ: Front Office 2.0 Проф., на

рабочем месте бухгалтера установлен
«Трактиръ: стандарт плюс 4.5» разработки ВЦ «СофтБаланс».
Особенность данного проекта в том,
что кафе работает в двух форматах:
в дневное время в режиме fast-food и
в вечернее время в режиме ресторана. Рабочее место бухгалтера находится в другом здании, находящемся
на значительном удалении от кафе,
поэтому при внедрении был реализован механизм удаленного администрирования front-office через модем
по стандартной телефонной линии.
Данное решение позволяет с места
бухгалтера производить обмен данными с рабочим местом в кафе, а также
вносить необходимые корректировки
меню и стоимости блюд непосредственно в POS-терминале в режиме
администратора. Кроме того, данное
решение позволяет специалистам
осуществлять более оперативную
техническую поддержку без затрат
времени на выезд к клиенту.
n

По материалам «Алтайтехсервис»

Магазин у дома «Катюша» в Екатеринбурге
Руководство магазина приняло решение о внедрении автоматизированной
системы контроля, анализа и учета
торговых операций. В основе выбора
программно-аппаратного комплекса
были выделенны такие показатели,
как цена и качество, то есть решение
должно быть бюджетное, но в то же
время функциональное.

Используемое оборудование
POS-система EasyPOS optima
Фискальный регистратор FPrint-02K
Термопринтер этикеток
Argox OS-203DT
Сканер штрихкода Argox AS-8000

Программное обеспечение
ПО класса back-office:
«ДАЛИОН:Управление магазином»
Операционная система front-office:
Windows CE 5.0
ПО класса front-office: Frontol WinCE
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Первоначально была автоматизирована товароучетная система и расчетнокассовый узел в отделе бытовой химии.
На заключительном этапе запущен
расчетно-кассовый узел в отделе парфюмерии и косметики.
Важный этап в процессе внедрения
автоматизированной системы – обучение персонала. В связи с отсутствием опыта работы сотрудников с
автоматизированным комплексом, с
ними был проведен наиболее полный
курс обучения по работе с внедренными программными продуктами:
для кассиров – по ПО Frontol, для
товароведа и директора магазина –
по ПО «ДАЛИОН:Управление магазином» (особое внимание было уделено
работе со справочниками, отчетами,
переоценке, маркировке товара, проведению инвентаризаций).
В настоящее время осуществляется сопровождение установленного

программно-аппаратного комплекса в
магазине «Катюша», оперативно оказываются консультации как в будни,
так и в выходные дни благодаря технической службе экстренной помощи.
n

По материалам «Техно-Линк»

АТОЛ

Dайджест

Актуальные мероприятия. Осень 2010
14-16 октября

XI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ «ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП»

Место проведения: Сочи
Организатор: Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
		
+7 (862) 264-7555, www.sochi-expo.ru
Выставка предназначена для продвижения и внедрения продукции, услуг отечественных и зарубежных производителей на
рынок города-курорта Сочи в целях улучшения качества туристских и санаторно-курортных услуг до мировых стандартов,
содействие развитию туристической инфраструктуры курорта.

РЕСТОРАН. ГОСТИНИЦА. СЕРВИС. 2010

3 – 5 ноября
Место проведения: Тюмень
Организатор: ОАО «Тюменская ярмарка»
		
+7 (345) 241-9958, www.expo72.ru
Дизайн интерьеров, мебель, оборудование, униформа, аксессуары для
гостиниц, ресторанов, магазинов. Все направления в сфере бытовых услуг.
10 – 12 ноября

XVIII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ»

Место проведения: Красноярск
Организатор: Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
		
при поддержке Министерства сельского хозяйства
		
и продовольственной политики Красноярского края
		
+7 (391) 228-8407, www.krasfair.ru
Крупнейшее событие агропромышленной отрасли СФО; идеальное место для демонстрации достижений АПК, диалога
предпринимателей, представителей власти Красноярского края, аграриев и фермеров со всех уголков России. Разделы:
сельскохозяйственная техника, оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.
11 – 18 ноября

11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «АВТОМАТИЗАЦИЯ 2010»

Место проведения: Санкт-Петербург
Организатор: Выставочное объединение «Фарэкспо» и НТФ «ТехноКом»
		
+ 7 (812) 777-0407, www.farexpo.ru/ais
Выставка посвящена всем уровням автоматизации предприятий различных
отраслей экономики и ориентирована на руководителей – профессионалов отрасли.

24 – 26 ноября

EEVEX – ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕНДИНГОВАЯ ВЫСТАВКА

Место проведения: Москва
Организатор: Национальная ассоциация автоматизированной торговли
		
+ 7 (495) 933 77 70, www.eevex.ru
EEVEX – крупнейшая в Восточной Европе выставка оборудования, технологий и
решений для автоматизированной торговли (вендинга). Тематика: вендинговое
оборудование, ингредиенты, комплектующие, программное обеспечение, различные услуги для отрасли и др.
25-27 ноября

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ МЕГАПОЛИСА / Night life of megasity 2010

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: МВК «Дэвикта Экспо»
		
+7 (495) 727-0769, www.nightmegapolis.ru
Экспозицию выставки составят презентационное оборудование, дизайн интерьера,
безопасность помещений, оснащение для баров, игорное и развлекательное оборудование.
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Потребности покупателя – главный
стимул для роста
ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. БЕЗУСЛОВНО,
ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ОДИН ИЗ ТАКИХ ЛИДЕРОВ – КОМПАНИЯ ARGOX. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ
ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ ARGOX ДЖОНАСОМ КЕНГОМ О РАЗВИТИИ РЫНКА АВТОМАТИЗАЦИИ В РОССИИ,
ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ КОМПАНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ.
ству выпускаемой продукции. Наша
испытательная лаборатория проверяет
качество продуктов по все параметрам
и находится непосредственно на производстве, что позволяет молниеносно
реагировать на проблемы и гарантировать качество выходной продукции.
Как подтверждение факта нашей работы над качеством продукции мы получили сертификат соответствия ISO
9001, что стало знаковым событием в
развитии компании. Высокое качество
увеличило спрос на нашу продукцию,
и в 2005 была построена новая фабрика, благодаря чему производственные
мощности компании увеличились до
20000 принтеров и 50000 сканеров
ежемесячно.
А в 2008 году компания Argox попала в список ТОР-50 крупнейших
IT-компаний Тайваня, что стало очередным признанием положения компании на рынке.

Насколько мне известно, компания Argox не так давно на
Российском рынке. Как было принято решение прийти в Россию?
Не могли бы вы рассказать
подробнее о компании Argox?
Мы достаточно молоды и вместе с тем
уже набрали критическую массу опыта
и в разработке, и в производстве, и в
продаже наших продуктов. Компания
Argox была основана в 1996 году, и уже
через год было открыто представительство компании в Силиконовой Долине
(США). Это позволило нам получить
доступ к новейшим технологиям,
использовать опыт и знания квалифицированных конструкторов для создания своих продуктов под самые современные требования. С самого начала
мы уделяли большое внимание каче-
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Да. На мировом рынке мы уже давно
вошли в число крупнейших производителей оборудования для автоматической идентификации. В настоящее
время продукция Argox продается
более чем в 70 странах, и объемы продаж увеличиваются с каждым годом.
Но в России мы стали активными
недавно. И это связано, в т.ч., с тем,
что рынок автоматизации в России
до недавнего времени был не столь
динамично развивающимся из-за
старых принципов ведения бизнеса
«вручную» и в тоже время не слишком
требовательным к качеству, функциональности и дизайну оборудования,
как многие другие рынки, обладая
излишней массой «шальных» денег.

Перед началом кризиса ситуация
изменилась, и сейчас, после того как
кризис убрал с рынка неэффективные компании, она изменилась вновь.
Теперь потребитель с умом подходит
к выбору оборудования, предъявляя
повышенные требования к функционалу, надежности, дизайну и цене.
Так совпало, что в самый переломный
момент мы определились с намерением активно развиваться в России
и связали свои надежды на успешный бизнес здесь с одним из лидеров
российского рынка – Группой компаний «АТОЛ». Спустя полгода после
начала работы мы подтвердили наши
намерения подержать сильнейшего, с
нашей точки зрения, и эффективного
партнера – ГК «АТОЛ», подписав с
компанией эксклюзивный договор на
наши основные продукты: принтеры
и сканеры штрихкода.

Как вы думаете, чем обусловлена такая динамика развития
компании Argox?
Безусловно, один из определяющих
моментов – высокое качество нашей
продукции. Подтверждением этому
служат, помимо сертификата соответствия ISO 9001, международные
награды Good design product, Symbol
of Excellence и др. Качество продукции
является для нас принципиальным, и
здесь не может быть компромиссов.
Вторым нашим сильным аргументом
является цена. Мы регулируем уровень наших затрат, не тратим деньги
впустую и на роскошь, поэтому на
всех рынках можем предложить качественный товар по невысокой цене.
Брать за бренд – не в наших правилах.
Для нас важно доверие потребителей к качеству и функциональности
наших продуктов, а не просто раскрученное название компании.
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Безусловно, качество оборудования – это важно, но учитываете
ли вы мнение потребителей к
дизайну и эргономичности Ваших
продуктов?

На кого больше ориентирована
ваша продукция?
Мы производим достаточно большую линейку оборудования, чтобы
закрыть все сегменты, где требуется
автоматизация с помощью штрихового кодирования. Малый бизнес, средние компании, огромные заводы и
складские комплексы – для каждого
клиента есть продукт с необходимым
набором характеристик.
Наши принтеры и сканеры штрихкода успешно применяются во всех
сферах малого бизнеса, где требуется
качественная печать штрихкода или
сканирование с высокой скоростью и
без погрешностей.
В нашем ассортименте присутствуют
принтеры промышленного назначения, и их эффективность подтверждается многолетней практикой применения. Основу ассортимента нашей
компании составляют функциональные и недорогие принтеры, способные печатать до 5000 этикеток в день.
По сканерам у нас достаточно широкая линейка для разных сфер применения, как для продуктовой и не продуктовой розницы, складов, банков,
почтовых служб.
Принтеры этикеток и сканеры штрихкода компании Argox можно встретить в крупнейших аэропортах, больницах, заводах, розничных торговых и
логистических сетях по всему миру.
Вы говорите о высоком качестве
продукции. Каким образом вы его
обеспечиваете?

Для поддержания этой высокой планки по качеству в нашей компании
существует целая система тестирования оборудования, состоящая из
ряда процедур:
• Тестирование в термокамере при
разных условиях и сочетаниях температуры и влажности
• Измерение уровня шума при печати
для принтеров
• Тестирование работы сканера при
различном уровне освещенности
• Различные тесты на падение и
вибрацию
• IP-тесты (тесты на соответствие
стандартам пыле- и влагозащищенности, ударопрочности)
• Тестирование работоспособности на
отказ механических составляющих
(кнопок, разъемов, кабелей и т.п.)
• Тестирование на «износ»

Конечно. Несколько лет назад мы
столкнулись с тем, что «азиатский»
подход к дизайну и эргономике европейский и американский рынок не
разделяет. Для нас, азиатов, важна
простота и функциональность. Более
требовательный потребитель из
Европы и США захотел, чтобы наша
продукция выглядела на своем месте
применения и логично, и красиво,
и эргономично влилась в интерьер.
Россия также относится к числу
стран «особого мнения» на этот
счет. Она даже еще более требовательна, чем искушенные европейцы.
Поэтому в тех продуктах, которые мы
разработали не так давно (2-3 года
назад), и тех, которые разрабатываются сейчас, мы стараемся учесть
все современные тенденции дизайна и эстетики на интересующих нас
рынках, в т.ч. рынке России. И наши
партнеры, а ГК «АТОЛ» особенно,
не дают нам расслабляться в данном
вопросе. Но хочу заметить, что мы не
хотим копировать то, что придумали
другие. Поэтому будем постепенно,
своими силами двигаться и в этом
направлении. В части продуктов уже
учтен наш новый подход, и реакция
потребителей положительная. Так что
мы движемся в правильном направлении и будем учитывать в своих последующих разработках все требования
наших потребителей. Надеемся, что
вскоре вся наша линейка продукции
будет соответствовать и эстетическим

Тестирование проводится как на
этапе разработке новых моделей, так
и при производстве уже выпущенных в серию изделий. Также за время
нашей работы у нас сложился пул
поставщиков комплектующих, которые не подводят ни по качеству, ни по
срокам. В результате мы можем гарантировать высочайшую надежность и
бесперебойную работу принтеров и
сканеров в течение долгого времени.
Кстати, представители ГК «АТОЛ»,
которые неоднократно посещали наше производство, прежде чем
выбрать нас как стратегического партнера в России, воочию видели весь
процесс испытаний в лаборатории и
были удовлетворены своим выбором.
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История в датах:
1997
открыто представительство
компании в Силиконовой
Долине (США)

2000
требованиям не меньше, чем сейчас
соответствует требованиям к качеству.
Сегодня многие европейские производства уделяют большое внимание охране окружающей среды.
В Вашей компании проводится
работа в этом направлении?
Имея сертификат ISO 9001, Argox
ориентируется на европейские стандарты во всех сферах производства. И
забота об охране окружающей среде
также важна для нас. С 2006 г. компания Argox ограничила использование
шести основных опасных веществ в
своей продукции согласно директиве RoHS Европейского союза. И мы
продолжаем работу в этом направлении, разрабатывая более безопасные и эффективные способы производства. Да и нельзя по-другому
сейчас. Неэкологичные технологии
стали обходиться дороже. Весь мир
движется в этом направлении, и мы
от него не остаем.
Что нового Вы предложили или
предложите на рынок в ближайшем будущем?
Основное направление развития
рынка штрихового кодирования – создание более эргономичных и эффективных моделей по доступной цене.
Компания Argox также работает в этом
направлении, поэтому мы выпускаем
несколько новинок в год. Так, в 2010
году были запущены в массовое про-
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изводство 2D-сканер Argox AS-9500,
использующий технологию двухмерного Image-сканирования, принтер
штрихкодов Argox OS-2130D с увеличенными скоростью печати и объемом
памяти, а также разработан новый
класс принтеров CP-214. *
Ну и напоследок, какое достижение за время существования
компании Вы считаете самым
важным?
Наше главное достижение – это решение поставленных задач. Все наши
усилия направлены на успех бизнеса.
Мы эффективны и успешны. Конечно,
наша основная цель – стать лидером
рынка. Ведь это нормально – ставить
себе высокую планку и ее достигать.
Двукратный рост продаж по всему
миру за последние несколько лет подтверждает, что мы на правильном пути.
Наша продукция уже пользуется популярностью в Китае, Азии и Европе, и
такая обширная география свидетельствует о ее качестве, надежности и
высокой функциональности.
И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мир не стоит на
месте, и наша компания развивается
вместе с ним. В нашей работе мы
ориентируемся на потребности покупателя, и они являются главным стимулом для нашего роста.

* – подробнее о новинках
читайте на стр. 25

получен сертификат
соответствия ISO 9001

2001
открыто представительство
в Китае

2002
начато производство
сканеров

2003
открыто второе
представительство в Китае

2005
построена новая фабрика,
производственные мощности
увеличены до 20 000
принтеров и 50 000 сканеров
ежемесячно.

2008
Argox попала в список TOP
50 крупнейших IT компаний
Тайваня
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Новинки Argox
Принтер Argox CP-2140 – новый класс термо/термотрансферных принтеров
в ассортименте компании Argox. Наряду с высокими техническими характеристиками, данная модель позволяет использовать риббоны с намоткой
300 метров, что позволяет снизить себестоимость печати этикеток, а также
уменьшить технологические перерывы необходимые для смены риббона.
Технические характеристики: до 5000 этикеток в день; ширина печати – 104 мм;
скорость – 102 мм/сек; интерфейсы – USB, RS-232, LPT, LAN (опционально).

Сканер Argox AS-9500 – мощный и недорогой 2D-сканер. В нем отлично сочетаются преимущества технологии двухмерного Image-сканирования, скорость,
простота в использовании и невысокие энергозатраты линейных сканеров.

Принтер Argox OS-2130D пришедший на смену самой популярной модели
в России – Argox OS-203. По сравнению с предшественником у новой модели
в увеличены скорость печати и объем памяти, добавлен USB-интерфейс, а также
опционально доступен LAN-интерфейс.

F1 – новинка в ассортименте коммерческих принтеров Argox. Обладая надежностью и производительностью промышленных принтеров, Argox F1 сочетает
в себе простоту и удобство эксплуатации. Корпус принтера выполнен из специального пластика, что делает принтер более легким, но при этом сохраняет
надежность конструкции. А благодаря наличию LCD-дисплея настройка принтера не займет много времени. Принтер Argox F1 предназначен для использования
в медицине, логистике и различных сферах производства.

Компания Argox запустила в массовое производство свой мобильный принтер
штрихкода – AME 3230. Легкий и компактный мобильный принтер от Argox способен печатать этикетки и чеки шириной от 25 до 72 мм со скоростью до 76 мм/
сек. Наличие Bluetooth, долгое время работы от аккумулятора, небольшой вес
принтера делают принтер Argox AME 3230 эффективным инструментом мобильной печати. В России принтер появится в 3 квартале 2010 года.
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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Honeywell – теперь и терминалы сбора данных
ГК «АТОЛ» объявляет о начале продаж терминалов сбора данных компании Honeywell. На сегодняшний день
Honeywell является одним из лидеров
рынка в направлении AUTO-ID решений. Компания Honeywell известна
своими высокоэффективными сканирующими модулями, которые используются как в сканерах штрихкодов, так
и в терминалах сбора данных. В продуктовом портфеле компании представлены терминалы сбора данных абсолютно всех категорий, начиная от легких
и компактных терминалов начального
уровня и заканчивая хорошо защищенными терминалами индустриального
класса. Сферы применения терминалов сбора данных Honeywell многогранны: инвентаризация, управление
логистикой, управление складскими
запасами, комплектация заказов, разъездная торговля и многое другое.

функциональный сбор данных и беспроводную связь в режиме реального времени и предназначенный для
использования внутри помещений в
розничной торговле, логистике и в легких промышленных условиях.
Honeywell Dolphin® 7600 содержит целый ряд функциональных возможностей, превосходящих по уровню возможности других устройств
данного класса. Сочетая в себе средства связи и сбора данных, характерные для мобильных компьютеров
промышленного класса, этот терминал обладает более компактной конструкцией.
Защищенный карманный компьютер
Honeywell Dolphin® 9700 позволяет значительно повысить производительность труда и сократить эксплуатационные издержки, обеспечивая
надежность и простоту сбора данных и
многорежимной связи. В современной
динамичной глобальной бизнес-среде
критически важное значение имеет
связь в реальном времени.

Honeywell Dolphin® 6100 — это
элегантный и надежный мобильный
компьютер, обеспечивающий многофункциональный сбор данных и беспроводную связь в реальном времени, предназначенный для решения
различных прикладных задач внутри помещений, включая получение
информации о ценах и проведение
проверок, складской учет, обслуживание покупателей и подготовку
товара к продаже.

Мобильные компьютеры Honeywell
Dolphin® 9900 предназначены для
использования в качестве надежных
мобильных систем сбора данных и
связи. Они сочетают прочную и удобную в работе конструкцию с полным
набором современных технологий,
обеспечивающих максимальную продуктивность и эффективность работы
мобильного пользователя.

Honeywell Dolphin® 6500 — это
легкий и универсальный мобильный
компьютер, обеспечивающий много-

Расширен модельный ряд датаколлекторов
Opticon в ассортименте ГК «АТОЛ»
В ассортимент добавлены следующие
датаколлекторы Opticon: OPL9712,
OPL9724, OPL9725, OPL9727, DCL1530
и DCL1531.
Маленькие и легкие датаколлекторы от Opticon отличает высокая
надежность и удобство использования. Скорость работы сканирующего модуля составляет 100 скан/сек.
Встроенная память достаточно велика, чтобы вместить в себя информацию, накопленную за весь день.
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Наличие таймера реального времени
позволяет присваивать записи дату и

время, в которое она была произведена. LCD-дисплей позволяет пользователю без затруднений читать
информацию. Работа с датаколлекторами осуществляется различным
набором кнопок (от 1 до 18 в различных моделях), что позволяет пользователю настроить необходимые
постоянно повторяющиеся функции
и запрограммировать на них кнопки. Все датаколлекторы имеют класс
защиты IP54.
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Posiflex XP-3000 – безвентиляторные
сенсорные моноблоки «все в одном»
ГК «АТОЛ» объявляет о расширении
ассортимента универсальных POSтерминалов класса «все в одном». В
дополнение к хорошо известным на
российском рынке безвентиляторным моноблокам DT-208 в ближайшее
время в продаже появятся сенсорные
моноблоки XP-3012H (диагональ экрана 12'') и XP-3015H (15”) со встроенными чековыми принтерами 3'' (80 мм) с
автоотрезчиком.
В обеих моделях используется производительная безвентиляторная платформа Intel PineView, призванная со
временем прийти на смену популярным решениям на основе Intel ATOM.
В терминалах семейства XP-3000
используются процессоры Intel D510 с
частотой 1,66 ГГц (опционально будут
доступны двухъядерные процессоры),
что обеспечивает решению высокую

производительность при невысоком
энергопотреблении. В числе прочих
достоинств терминалов – встроенный

считыватель магнитных карт, 1 Гб оперативной памяти (с возможностью расширения до 2 Гб), 160-гигабайтный
жесткий диск с интерфейсом SATA
(опционально доступны варианты с
SSD-накопителями), 3 порта RS-232 и 4
порта USB 2.0, а также традиционное
для продукции Posiflex обилие дополнительных опций (дисплеи покупателя, батареи UPS, дополнительные – в
том числе и сенсорные – мониторы).
Использование концепта «все в одном»
позволяет значительно экономить всегда дефицитное пространство, а также
существенно снизить суммарную стоимость POS-решения. Все это делает
терминалы XP-3000 хорошим выбором
для использования в качестве рабочей
станции официанта или в качестве
кассового решения для предприятийплательщиков ЕНВД.

Новые мощные сенсорные моноблоки
Jiva-8315 уже в продаже
Начинается продажа сенсорных моноблоков Jiva-8315 – нового решения для
сегмента HoReCa от компании Posiflex
Technology. Терминал призван прийти
на смену модели Jiva-8015, хорошо зарекомендовавшей себя на российском
рынке за несколько предыдущих лет.
В моноблоках Jiva-8315 используется
производительная аппаратная платформа нового поколения на основе
мощного процессора Intel Dual Core
T3100 1,9 ГГц (опционально доступны еще более мощные конфигурации
с процессорами Core 2 Duo P8400 –
2,26 ГГц или T9400 – 2,53 ГГц с 3 и
6 Мб кэш-памяти, соответственно). В
стандартную комплектацию Jiva-8315
входит 1 Гб оперативной памяти (с возможностью расширения до 4 Гб) и 2,5''
жесткий диск ёмкостью 160 Гб с интерфейсом SATA. Предусмотрена также и
возможность дооснащения терминала
вторым жестким диском и организация работы накопителей в режимах
RAID0/1 (опция). Для достижения еще
большей производительности и надеж-

ности работы моноблоки могут комплектоваться твердотельными накопителями (SSD) на основе флэш-памяти
объёмом от 8/16 Гб и более.
Терминалы Jiva-8315 оснащаются
15-дюймовыми резистивными сенсорными экранами. Опционально
доступна версия продукта с инфракрасным
сенсорным
экраном.
Жидкокристаллический дисплей терминала хорошо защищен от влаги, что
обеспечивает легкую очистку экрана.
В числе опций для сенсорных моноблоков Posiflex Jiva-8315 – дополнительный экран для покупателя, RAIDконтроллер, плата расширения на 2
дополнительных COM-порта, настенные крепежи, батарея UPS.
Стильный внешний вид, повышенная
производительность, обилие коммуникационных портов и традиционная
надежность решений модельного ряда
Posiflex Jiva – ключевые преимущества
новых моноблоков Jiva-8315.
ГК «АТОЛ» – эксклюзивный дистрибьютор оборудования Posiflex в России.
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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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