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Мотивация. На пути
к успеху ресторана
Электронные технологии
на службе посетителей
ресторанов

Кадры решают всё

АТОЛ

П

ринцип «Кадры решают
все» актуален в ресторанной сфере, как ни в
какой другой. От того, насколько профессионально сотрудники ресторана относятся к
своей работе, в конечном итоге
и зависит успех бизнеса. В новом номере нашего журнала Вы
узнаете, как эффективнее обучать персонал работе с автоматизированной системой, как
системы автоматизации помогут в контроле и мотивации
Ваших сотрудников.
Также новый номер журнала расскажет Вам о новых оригинальных технологиях, применяемых в зарубежных ресторанах. Кроме этого,
в журнале Вы познакомитесь с оборудованием, которое позволяет оптимизировать работу службы доставки, сможете увидеть преимущества
применения систем автоматизации в предприятиях общественного питания на практике, узнаете о новинках оборудования для ресторанной
сферы и многом другом.
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Фронтальные решения Posiflex Retail
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ», ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ОБОРУДОВАНИЯ POSIFLEX В РФ
И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР HONEYWELL S&M, ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ НОВИНКИ –
ФРОНТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ POSIFLEX RETAIL НА БАЗЕ POS-ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ POSIFLEX
И СКАНЕРА HONEYWELL.
Posiflex Retail – это готовые фронтальные решения для любого формата
торговых точек, специализирующихся
на продаже в первую очередь продуктов питания и непродовольственных товаров в розницу. Их использование обеспечивает фронтальную
– лицом к покупателю – посадку кассира и компактное размещение POSоборудования, что позволяет сэкономить всегда дефицитное пространство
на кассовом узле и повысить скорость
работы с покупателями как минимум
на треть. Ранее подобные решения
были доступны преимущественно в
верхнем ценовом сегменте, но сегодня благодаря Posiflex Retail подобные
решения доступны и в средней ценовой категории. Теперь их могут позволить владельцы не только крупных
сетей, но и магазинов «у дома».
Стильный дизайн, эргономичность,
экономия места на кассовом узле,
надежность металлической конструкции сделают работу кассира более
комфортной и эффективной, улучшат
внешний вид кассового узла. Высокая
производительность решений достигается за счет применения современных мощных вычислительных
платформ на базе процессоров Intel
ATOM и Intel PineView, а также за счет
возможности использования твердотельных SSD-накопителей и мощных надежных сканеров штрихкода
Honeywell Solaris.
Решения Posiflex Retail доступны в
нескольких базовых комплектациях. В
частности, в одной из них используются
безвентиляторные моноблоки Posiflex
Jiva FanFree KS-6810 с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Вторая
базовая конфигурация основана на
использовании современных безвентиляторных POS-компьютеров Posiflex
TX-3000 и POS-мониторов LM-2110 с
диагональю экрана 10,4''. Также предусмотрено решение на основе классического POS-компьютера Posiflex PB-3200
и компактного недорогого 8-дюймового
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POS-монитора LM-2008. Конструкция
фронтальных решений оптимизирована для использования фискальных
регистраторов (а также принтеров
ЕНВД) FPrint-5200 и FPrint-02.
Базовый цвет решения – черный.
Металлическая конструкция может
быть оформлена в корпоративных
цветах по особому заказу. POSпериферия может поставляться как в
черном, так и в белом цвете. n
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Новичок в ряду FPrint
ГК «АТОЛ» РАДА СООБЩИТЬ О ТОМ, ЧТО СО 2 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ НОВОЙ
МОДЕЛИ ПРИНТЕРА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЕНВД В СЕМЕЙСТВЕ FPRINT.

Принтер документов FPrint-55 для
ЕНВД – это современное универсальное, экономичное решение для предприятий различных сфер и форматов,
работающих по системе налогообложения ЕНВД.
FPrint-55 придется по вкусу самой широкой аудитории потребителей, так как
не только удовлетворяет требования
законодательства, но обладает рядом
неоспоримых преимуществ, делающих
работу с ним очень комфортной.
Экономичный и универсальный
В FPrint-55 есть возможность использования 2 видов термоленты – шириной 57 или 44 мм. Это позволяет
снизить стоимость расходных материалов и делает этот принтер подходящим для предприятий с разными
требованиями к информативности
чеков. Ограничитель для узкой ленты
уже входит в комплект поставки.

FPrint-55 подойдет для предприятий с
разной пропускной способностью благодаря высокой скорости печати (до 200
мм/с). Наличие автоотреза и простой
механизм заправки бумаги «Брось и печатай» значительно облегчают эксплуатацию и делают использование принтера очень удобным и эффективным.
При создании принтера документов
FPrint-55 особое внимание уделялось
экономии рабочего пространства на
кассовом узле. Именно поэтому эту
модель отличают компактные габариты: ДхШхВ – 200х121х135 мм. Кроме
этого, в FPrint-55 реализована возможность вертикального крепления
на стену. Для этого предусмотрены
специальные пазы для крепления к
стене, в комплекте поставки уже содержится держатель бумаги. Необходимо лишь забить два гвоздя в стену.
Новый принтер FPrint имеет 2 интерфейса подключения к ПК: RS-232C и
USB. Он совместим со всеми наиболее популярными программными продуктами. Для удобства подключения
принтера документов к программному обеспечению в FPrint-55 используется стандартный для всех принтеров
документов для ЕНВД и контрольнокассовой техники ГК «АТОЛ» протокол работы. Это, в свою очередь,
позволяет без труда подключить
FPrint-55 к программному обеспечению, работающему со всеми ранее
выпущенными моделями принтеров
документов и фискальных регистраторов ГК «АТОЛ». В комплект поставки включен популярный и удобный
«АТОЛ: Драйвер ККМ».
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы принтера выбраны
печатающий механизм и автоотрез
мирового лидера – компании Seiko
Instruments (Япония), имеющие высокий ресурс работы – 700000 операций (автооотрезчик) и 100 км чековой ленты (печатающая головка).
Гильотинный тип установленного в
FPrint-55 автоотреза является сегодня самым надежным.

Современный и стильный
FPrint-55 выполнен в стильном дизайне и
представлен в двух цветовых решениях
– белом и черном. Все провода скрыты
под корпусом, что делает внешний вид
принтера очень аккуратным.
Объединив в себе все лучшее, что
было воплощено в предыдущих моделях принтеров документов для ЕНВД
FPrint, FPrint-55 имеет ряд отличительных черт:
• Большее количество типов возможных оплат – 10 (в других моделях 4)
• Большее количество сменных записей в ФП – до 8000 (в других моделях
до 2000)
• Возможность снять отчет и получить статистическую информацию
об использовании ресурсов автооотреза и печатающей головки
• Простая и удобная возможность
включения/отключения работы автоотреза и подключения к ПК по интерфейсу USB через кнопку промотки бумаги (в сервисном режиме).
Комментируя выход нового принтера
документов для ЕНВД FPrint-55, Руководитель управления кассовой техники ГК «АТОЛ» Михаил Орлов отмечает:
«Мы постоянно следим за изменениями потребностей рынка и совершенствуем наше оборудование, чтобы
идти в ногу со временем. Расширение
линейки FPrint – еще один шаг навстречу нашим потребителям, и мы
и дальше будем продолжать работу в
этом направлении». n
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СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА ДОСТАТОЧНО СПЕЦИФИЧНА, И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. КАК НИ БАНАЛЬНО ЭТО ЗВУЧИТ,
НО ЗДЕСЬ, КАК НИГДЕ, АКТУАЛЬНА ПОГОВОРКА «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ».
ДАЖЕ САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНА, ЛЮБЫЕ «ФИШКИ» И СКИДКИ
НЕ НАЙДУТ ОТКЛИКА В СЕРДЦАХ КЛИЕНТОВ, ЕСЛИ ПЕРСОНАЛ В ВАШЕМ РЕСТОРАНЕ
НЕ ПРОФЕССИОНАЛЕН, ОФИЦИАНТЫ НЕДРУЖЕЛЮБНЫ, А ПОВАР ПЛОХО ГОТОВИТ.
НО РАБОТА СОТРУДНИКОВ РЕСТОРАНА СЕГОДНЯ НЕМЫСЛИМА БЕЗ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ. И В ЭТОЙ РАБОТЕ ЕСТЬ СВОИ ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ.
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Кадры решают все
О том, как трудно найти сегодня
персонал для ресторана, написано
очень много, и мы не будем еще
раз затрагивать эту тему. Тем более
что руководитель сталкивается с не
меньшим количеством трудностей в
процессе работы с персоналом. Ведь
мало просто нанять сотрудников,
нужно еще объединить их в команду, которая будет эффективно работать, и создать в ресторане рабочую атмосферу. Немаловажную роль
здесь будет играть директор ресторана или управляющий. Именно от
него будет зависеть климат в коллективе и взаимоотношения между
сотрудниками. Для директора (или
администратора) ресторана важнейшими качествами являются коммуникабельность, управленческий
опыт и лидерские качества характера. Для поваров важен опыт работы
и желание учиться, для сотрудников
зала (официанты, бармены) – коммуникабельность, активность и уравновешенность. Каждый сотрудник
должен уметь работать в команде
и быть готовым помогать коллегам,
что, к сожалению, происходит не
всегда. Работа с линейным персоналом в этом направлении – одна из
важнейших задач директора ресторана. Эффективными здесь могут
оказаться коллективные тренинги.
Подобные мероприятия очень распространены в сетевых ресторанах,
куда чаще всего принимают сотрудников с минимальным опытом работы или вообще без опыта.
Но трудности в работе с персоналом
в ресторанной сфере не ограничены только человеческими взаимоотношениями. Часто они связаны
с взаимодействием сотрудников
ресторана с системами автоматизации. Одним из первых камней
преткновения становится обучение
новых сотрудников работе с автоматизированной системой в ресторане.
Так, Валерий Хорошилов, директор
ООО «Фрегат», говоря об обучении
сотрудников, отмечает: «В процессе
обучения часто возникают ситуации,
связанные с давлением персонала на

“

Интерфейс
программ front-office
интуитивно понятен,
и научиться работать
в нем не сложнее,
чем разобраться
в современном
мобильнике
специалиста по внедрению. В основном это недовольство связано с
теми или иными моментами работы
в программе. В частности, сотрудники говорят, что есть более удобные
программы, всячески давая понять,
что устанавливаемая система плохая и работать с ней невозможно».
В основном, так ведут себя люди,
имеющие опыт работы с определенной программой и не желающие
переучиваться. Такая ситуация опасна тем, что сотрудники могут даже
начать саботировать работу с новой
системой, и руководство, доверяя
персоналу больше, чем внедренцу,
поверит, что система действительно
не подходит для работы.
Сегодня такие случаи становятся все более редкими. По словам
Игоря Сырцова, руководителя офиса
«Нагатинская» компании «1С: БИТ»,
боязнь нового оборудования у официантов не имеет серьезных причин: «Современные системы просты
в работе, а интерфейс программ
front-office интуитивно понятен, и
научиться работать в нем не сложнее, чем разобраться в современном
мобильнике. В результате боязнь
проходит уже после первых дней
работы». С ним соглашается Алена
Федотова, ведущий менеджер отдела
торговых систем компании «Технолинк»: «У официантов, как правило, не возникает дополнительных
вопросов в процессе обучения. У
администратора заведения могут

„

возникнуть вопросы по вводу скидок, по обмену между front-office и
back-office, по изменению прав пользователей. А у сотрудников, ответственных за ведение учета, больше
всего вопросов на этапе обучения
возникает в отношении карт калькуляции». О важности обучения работе с учетными механизмами говорит
и Игорь Сырцов: «Главная задача на
этапе обучения – понимание сути
количественно-суммового у чета,
который должен вестись в заведениях общепита». Именно знакомство с
программным обеспечением занимает больше всего времени. Обучение
работе с оборудованием, как правило, занимает не больше часа.
Говоря о трудностях, сопровождающих обучение персонала ресторана,
нельзя не отметить еще один момент.
Иногда сам владелец ресторана или
кафе негативно настроен к необходимости учить сотрудников. Алена
Федотова отмечает: «Руководитель
предприятия, заинтересованный в
сокращении статьи расходов на автоматизацию, отказывается от полного курса обучения. Это приводит к
тому, что сотрудникам приходится
самостоятельно осваивать работу
в программе». В результате официанты и администраторы совершают
ошибки, снижается скорость обслуживания клиентов и понижается
лояльность посетителей ресторана.
Ни для кого не секрет, что очень
остро в ресторанном бизнесе стоит
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проблема воровства, и одна из важнейших задач системы автоматизации – контроль за деятельностью
персонала. Чтобы система работала
эффективно, владельцу предприятия
общественного питания необходимо учитывать ряд нюансов в работе сотрудников с автоматизированной системой учета. Так, по словам
Валерия Хорошилова, нужно помнить о том, что сотрудники могут
умышленно вызывать сбои в работе
оборудования, и очень важно максимально обезопасить себя, устанавливая по-настоящему надежное
оборудование: «К счастью, системы ведут подробный лог действий
работы как сотрудников, так и оборудования, соответственно в большинстве случаев можно определить
на месте, чем обусловлена нестабильность работы». Еще один способ избежать воровства – ротация
персонала. Чаще всего воровство
– это дело коллективное, например,
в результате сговора официанта и
бармена. Меняя расписание сотрудников ресторана и ставя их в разные
смены, можно частично сократить
эти случаи. Также важно четко разграничивать обязанности персонала
и давать права доступа к системе в
строгом соответствии с этими обязанностями. Таким образом можно
сократить злоупотребление и попытки обмануть систему. Сотрудники
ресторана должны быть в курсе, что
система фиксирует все их действия,
это станет дополнительным стимулом к честной работе. Активно развиваются и другие технологические
достижения в борьбе с воровством.
Сюда можно отнести, например,
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системы видеонаблюдения или контроль розлива напитков.

автоматизированные системы также
активно применяются в мотивировании сотрудников (подробнее об этом
читайте на стр. 7) и создании программ
лояльности для клиентов.
Можно долго спорить о том, что же
важнее для успеха ресторанного бизнеса – безупречная система автоматизированного учета или команда,
работающая в ресторане. Но все же
большинство людей, работающих в
этом бизнесе, согласятся, что оптимальным является сочетание этих
двух аспектов. С этим соглашается
Алена Федотова: «Несомненно, работу
предприятия общественного питания
делает более эффективной сочетание
двух факторов – профессионализм
персонала и современная система
автоматизации». Даже самая современная автоматизированная система

“

Работу предприятия общественного питания делает
более эффективной сочетание двух факторов –
профессионализм персонала и современная система
автоматизации.

„

Может показаться, что системы автоматизации предназначены только для
того, чтобы поймать за руку нерадивого
официанта или бармена. Но это совсем
не так. Не менее, а может, и более
важная задача – сделать работу персонала эффективнее. Сегодня все больше
сотрудников предприятий общественного питания осознают эту эффективность. Поэтому они охотно учатся работе с новым оборудованием. Все чаще
можно увидеть официантов с КПК или
пейджерами, позволяющими быстро
принять заказ и передать его на кухню.
Игорь Сырцов отмечает: «Одним из стимулов, который заставляет официантов
быстро осваивать новые программы
и оборудование, является понимание
того, что его применение положительно скажется на доходе. Лучшая мотивация персонала – хорошие чаевые от
гостей, а автоматизированная система
поможет официанту обслужить гостя
лучше и быстрее и, как следствие, увеличить свои чаевые». Современные

останется только способом контролировать персонал, если коллектив
ресторана разобщен и не работает
честно. Если же в коллективе ресторана развит командный дух и все сотрудники добросовестны и мотивированы, то система автоматизации будет
в их руках грамотным инструментом в
достижении высоких результатов.

n Анна Оганесян,
PR-менеджер ГК «АТОЛ»
В создании статьи
принимали участие:
Алена Федотова,
ведущий менеджер
Отдела торговых систем
компании «Техно-линк»
Валерий Хорошилов,
директор ООО «Фрегат»
Игорь Сырцов,
руководитель офиса
«Нагатинская» «1С: БИТ»
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Мотивация. На пути к успеху ресторана
Текучесть кадров на ресторанном
рынке очень высока, и многие считают ее неотъемлемой составляющей
работы любого заведения в сфере
общественного питания. При этом
необходимо понимать, что, теряя
работников, заведение теряет и деньги, которые были в него вложены.
Поэтому единственный путь к стабильной прибыли – это создание такой
рабочей обстановки, которая позволяла бы максимально концентрировать
усилия работников на эффективном
выполнении своих обязанностей и
мотивировать их к этому.
Очевидным, на первый взгляд, решением является материальная мотивация
в виде различных премий или бонусов.
Однако необходимо отличать систему
оплаты труда от системы мотивации:
основным отличием является тот факт,
что мотивированный сотрудник работает не потому, что это необходимо, а
в большей степени потому, что ему это
интересно и он сам этого хочет, а заработная плата – это неотъемлемая часть
трудовой деятельности.
Хороший эффект дают различные
способы мотивирования, имеющие в
своей основе соревновательный характер, поскольку природой в человеке
заложено соревновательное начало и
желание быть лучшим. Можно давать
премии, например, за рекордную
выручку за день или за определенный
период, мотивируя тем самым линейный персонал на повышение скорости
и качества обслуживания посетителей, либо за продажу наибольшего
количества порций сезонного блюда
или эксклюзивного коньяка. Для реализации подобного учета работы официантов необходимо, чтобы программное обеспечение, установленное на
официантских станциях, могло фиксировать информацию о продажах, произведенным каждым сотрудником зала,
и позволяло впоследствии проводить
аналитику по этой информации. Так,
например, программное обеспечение
Frontol Win32 позволяет записывать
информацию не только о том, какой
официант оформил заказ, но и о том,
какой именно официант добавил в него
то или иное блюдо. На основе сохранен-

ной информации могут подсчитываться как вознаграждения официантов за
продажу определенных блюд, например, определенный процент с продажи
каждой порции блюда, так и строиться
отчеты для определения вышеназванных рекордных показателей.
В качестве вознаграждения за заслуги
можно использовать не только премии
или бонусы в виде процента от стоимости, но и различные подарки, например,
путевки на выходные в Турцию или
Египет или билет на премьеру нового
мюзикла. В этом случае налицо не только материальный компонент мотивации, но и публичный, поскольку работодатель перед всем коллективом признает заслуги сотрудника в конкретном
направлении его деятельности.
Однако не стоит недооценивать важность такого трудового мотива, как
возможности карьерного роста персонала. Желание развиваться, получать
новые знания и приобретать статус на
определенном этапе трудовой деятельности зачастую являются более значимыми для сотрудников, нежели материальная составляющая, и приводят к
тому, что целеустремленные работники готовы много и хорошо работать.
Целеустремленный сотрудник, зная,
что он может вырасти до менеджера, а
потом пойти еще и выше и дойти вплоть
до директора ресторана, будет стремиться к этой цели и начнет работать
«на результат». Благодаря этому все его
мысли будут нацелены на достижение
этого результата, а не на поиски нового
места с лучшими условиями.
Такому сотруднику важно дать понять,
что его видят и оценивают, т.е. его усилия не остаются без внимания. Поэтому
в коммуникации с персоналом очень
важна обратная связь. С такими работниками важно общаться лично, ставя
перед ним конкретные задачи и выслушивая их проблемы, а также обсуждая результаты выполнения поставленных задач. Таким образом, руководитель сохраняет влияние и контроль за
сотрудником, дающие гарантию, что он
не уйдет на другую работу.
Безусловно, таким сотрудникам необходимо не только показать, что вы
наблюдаете за ним и оцениваете его

работу. Важно также дать понять,
что он не единственный, что у него
есть конкуренты и ему предстоит
доказать, что именно он лучший и
достоин повышения.
Возможность карьерного роста и стабильность бизнеса дают возможность
сотрудникам почувствовать уверенность в завтрашнем дне, которая также
имеет большое значение в мотивации
персонала. Помимо уверенности в стабильном доходе и возможности карьерного роста, для сотрудников также
важны и иные нематериальные составляющие, например, желание работать
в популярном или модном заведении с
высокими стандартами обслуживания,
что дает сотрудникам дополнительный
повод для гордости за свою работу и
повышает их самооценку.
Однако необходимо понимать, что
система мотивации не может быть
обезличенной, работая при этом как
часы. HR-менеджер, формируя ту
или иную систему мотивации, должен отталкиваться от особенностей и
уровня заведения, конкретного этапа
его развития и общей стратегии развития бизнеса. Кроме этого, руководитель всегда должен помнить, что
работает с живыми людьми, у каждого
из которых есть свой характер и особенности. Только в том случае, если
эти условия выполняются, система
мотивации будет эффективной.
n Илья Карпейкин,
системный аналитик ГК «АТОЛ»
В статье использованы материалы
с сайта restconsult.ru, а также
из книг С.Миронова
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Персональная система
автоматизации общепита – как обеспечить
максимальную эффективность

При внедрении системы автоматизации на любом предприятии общественного питания основное внимание уделяется, как правило, прокладке коммуникаций, установке и
настройке оборудования, настройке
программного
обеспечения,
постановке системы учета. Но при
этом существует еще один важный
момент, о котором не стоит забывать – насколько эффективно будет
работать персонал в этой системе,
насколько полно он будет использовать ее возможности, и насколько
просто ее можно будет освоить.
Всех людей, которые будут работать
в системе, можно разделить на две
группы: на тех, кто занимается обслуживанием посетителей, и тех, кто
занимается ведением бухгалтерского
и управленческого учета. Как показала практика, для этих групп необходимо расставлять разные акценты в
обучении, да и проблемы в использовании системы автоматизации возникают тоже разные. Рассмотрим более
детально эти отличия и особенности
в работе.

8
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Обслуживание посетителей
Когда мы говорим об обслуживании
посетителей, то, прежде всего, мы
подразумеваем системы класса frontoffice и работу со специальным оборудованием, таким как контрольнокассовые машины, системы розлива
напитков, различные системы авторизации пользователей, весы, принтеры
марок, сканеры штрихкодов.
В целом можно сказать, что работа
с программным обеспечением и оборудованием не должна требовать специальных знаний; она заключается в
многократном повторении одних и тех
же действий: оформить заказ, отправить марки на кухню, напечатать предварительный счет, пробить чек на ККМ
и т.д. В современных условиях системы
автоматизации не являются редкостью,
поэтому большинство официантов и
барменов уже имеют навыки работы
с программным обеспечением и оборудованием. При переходе на работу в
другое заведение им достаточно лишь
познакомиться с особенностями новой
системы – к обслуживанию гостей они
могут приступить в самые короткие
сроки. Новички, которые только начи-

нают работать в сфере общественного питания, осваивают программное
обеспечение тоже достаточно быстро
– современную молодежь работа с
компьютером уже не пугает. Для них
обучение, как правило, входит в общий
курс практики, где помимо работы
с программным обеспечением и оборудованием рассматриваются вопросы по технике безопасности, правилам обслуживания гостей, ношения
формы и другие вопросы, касающиеся
сервиса в заведении. Ответственными
за такое обучение являются старшие
официанты, администраторы заведения или старшие смены.
Кроме выполнения учетных функций
современные системы автоматизации
позволяют также улучшить качество
и повысить скорость обслуживания
посетителей. Система способна обеспечить детальный контроль действий
персонала и помощь в оформлении
заказа. Использование специфик или
модификаторов в меню позволяет в
значительной мере избежать проблем
с тем, как приготовить то или иное
блюдо, а подсказки по меню помогут
официанту оперативно дать ответы на
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вопросы гостей и проконсультировать
по выбору блюд и напитков. Правильно
настроенная система автоматизации
позволяет быстрее подготовить официантов и барменов для решения всех
задач обслуживания на уровне, который задан стандартами предприятия.
Системы класса front-office также помогут руководителям выстроить систему
мотивации исходя из результатов рабо-

ты персонала. Все действия, совершаемые персоналом, накапливаются
в системе и в дальнейшем могут быть
основой для отчетов по количеству
обслуженных официантом заказов,
учета рабочего времени персонала, по
суммам выручки заведения, количеству
отмененных блюд на кухне, времени
обслуживания гостей. Впоследствии
эти отчеты могут являться основанием для расчета вознаграждения персонала, а анализ временной загрузки
заведения позволит гибко планировать
рабочие смены.
Ведение бухгалтерского
и управленческого учета
Для этой группы пользователей возникают задачи другого характера.
Безусловно, обучение программным продуктам также необходимо,
но здесь на первое место выходит
построение грамотного учета и обучение технологии работы предприятия в сфере общественного питания. Ведением учета на предприятии
должен заниматься повар-технолог
либо заведующий производством. В
его обязанности входит расчет коли-

чества сырья для получения порций
готовых блюд, расчет калорийности,
составление меню и прейскурантов.
Также повар-технолог занимается
контролем процесса приготовления
блюд, разработкой технологических
карт и проработкой новых фирменных
блюд, оформляет всю необходимую
документацию, ведет полный учет
материальных ценностей, оборудования, сырья и готовой продукции.
Хорошо, когда такой специалист есть,
в этом случае достаточно провести
стандартный курс обучения работе с
программой, и в короткое время он
сможет приступить к самостоятельному ведению учета. Но на сегодняшний
день в большей части предприятий
общественного питания подобный
специалист отсутствует, а ведение
учета возлагают либо на бухгалтера,
либо на шеф-повара.
И для бухгалтера, и для шеф-повара
вышеприведенные обязанности не
являются типовыми, поэтому в большинстве случаев приходится обучать
персонал специальным знаниям: бухгалтеров – процессу приготовления
блюд и использованию тех или иных
ингредиентов для грамотной оценки
корректности данных в предоставляемых документах, а шеф-поваров – правильному заполнению всех документов, особенностям ведения бухгалтерского или управленческого учета.
Если таким обучением пренебречь,
то практически гарантированно возникнут проблемы с учетом. Ситуации
могут возникнуть разные – результат будет один: учет материальнопроизводственных запасов сильно
отличается от реальной картины, в
итоге у руководства формируется мнение, что система автоматизации работает некорректно и требует замены.
Если говорить об изменениях требований к количеству и профессионализму персонала с появлением систем
автоматизации на предприятиях общественного питания, то в целом можно
отметить, что системы позволяют подходить к этому вопросу более свобод-
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но. Безусловно, должно быть несколько
человек, которые владеют навыками
работы с системами на высоком уровне, чтобы они могли донести эти знания
до нового персонала и вести основной учет в системе. К остальной же
части персонала требования снижаются – система позволяет свести большую
часть операций к однообразным, часто
повторяющимся действиям, освоив
которые, персонал может обслуживать
гостей и вести учет на высоком уровне без наличия значительного опыта и
обширных специальных знаний.
При ведении учета на больших предприятиях с внедрением учетных
систем зачастую можно сократить
количество персонала, занятого
рутинными операциями. Например,
отпадает необходимость в людях,
которые занимаются занесением кассовых чеков с неавтоматизированных
мест реализации в бухгалтерскую
программу – в современных системах
все подобные процессы уже автоматизированы и не требуют дополнительных трудовых затрат. При этом не
обязательно увольнять персонал, его
всегда можно переориентировать с
рутинных операций на ведение аналитики и повышение качества управления предприятием.
В качестве итога можно отметить, что
внедрение системы автоматизации
уже не является чем-то экзотическим.
Десятки тысяч предприятий пользуются этими системами не первый год,
у внедренцев накоплен колоссальный
опыт и знания в сфере общественного
питания, а современное программное
обеспечение обладает продуманным
интерфейсом. Поэтому и сотрудники
осваивают эти продукты быстрее, и
руководители получают то, ради чего
они и затевают внедрение таких систем,
– повышение рентабельности и управляемости бизнеса, и обеспечение одинаково высокого уровня обслуживания
независимо от опыта персонала.
n Александр Закордонец,
бренд-менеджер, ГК «СофтБаланс»

январь — март 2011

9

АТОЛ

Dайджест

ОФИЦИАЛЬНО

Рынок не вписался в закон о торговле
Принятый меньше года назад документ нуждается в серьезной доработке. Ассоциация компаний розничной
торговли (АКОРТ) недавно заявила
о том, что подготовила новый пакет
поправок в закон о торговле. Надо
сказать, что первые предложения о
внесении поправок в этот закон появились в СМИ уже 3 февраля – через два
дня после его вступления в силу. И
предлагали их обе основные стороны,
чьи отношения он регулировал: производители и продавцы (о покупателях
почему-то в очередной раз позабыли).
На этот раз изюминкой представленных продавцами поправок стало предложение не ограничивать десятью
процентами вознаграждение, которое
поставщик выплачивает рознице за
«эффективную работу». Продавцы
считают увеличение бонуса хорошим
стимулом для наращивания продаж.
Однако сразу же стало известно о том,
что производители продуктов питания
не только не согласны с такой постановкой вопроса, но и готовят свои
поправки, предусматривающие запрещение вознаграждения для сетей.
В итоге речь идет о том, что очень
спорный закон, подготовка и принятие
которого были во многом сомнительными, будет перерабатываться, хотя
после его принятия не прошло и года.
О том, что поправки вносить необходимо, заявляли еще в апреле представители Федеральной антимонопольной
службы. Тогда на заседании экспертного совета представителей торговли
при ФАС речь пошла о том, что закон
содержит много неточностей и технических недостатков. Заместитель главы
ФАС Андрей Кашеваров заявил, что по
некоторым пунктам закон еще не доработан, а рассмотрение пакета поправок
к нему запланировано уже на осень. С
ним тут же согласились и представители Минэкономразвития. Вопрос о том,
как можно принимать закон, к которому поправки надо готовить через два
месяца после его вступления в силу,
почему-то не ставился.
Разумеется, в центре внимания –
финансовые вопросы. Торговцы открыто заявляют: между тем, как сложились
в стране законы рынка, и новым зако-
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ном о торговле существуют вопиющие
противоречия. Не все условия рынка
соблюдены, не складывается практика
решений в гражданско-правовых спорах. И, наконец, представителей торговли (учитывается в основном мнение
крупных сетей) очень волнует неточная формулировка метода расчета их
допустимых бонусов и премий. Так,
законом оказались запрещены скидки
для сетей, которые даются поставщиками для стимуляции продажи именно
их товара. Ограничение размера вознаграждений на рынке, считают «сетевики», – это вообще нарушение прав
хозяйствующих субъектов.
Есть в законе и еще один раздражающий их момент: участники рынка
обязаны предоставлять информацию о ценах поставляемых товаров.
Причем, это должно делаться либо
через официальный интернет-сайт,
либо по индивидуальному запросу.
Представители торговли (и это редкий случай, когда с ними согласны
представители поставщиков) утверждают: эта информация конфиденциальна. Более того, после ее раскрытия

поставщика и сеть можно обвинить
в ценовом сговоре. К тому же любые
ценовые прогнозы могут нарушить
закон о защите конкуренции. После
оглашения всей ценовой информации стоимость товаров может просто
выровняться во всех магазинах, а это
невыгодно торговцам. При этом, понимая, что ни правительство, ни Дума
не отступят полностью, представители торговли ведут речь о том, чтобы
не делать обязательным предоставление информации на официальном
интернет-сайте. Пусть такие данные
раскрываются только по запросу.
В то же время представители госорганов выражают беспокойство о том,
как бы торговые сети, воспользовавшись прорехами в законе о торговле,
не придумали новые формы и методы
его обхода. Поэтому на осенней сессии Госдумы одновременно с поправками к самому закону о торговле рассматривались и поправки в Кодекс
об административных правонарушениях. Они должны образумить тех,
кто желает обойти неудачный законодательный акт. И, разумеется, одна
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из первых инициатив – повышение
штрафов. По мысли авторов поправок, новые штрафы для юридических
лиц за мелкие правонарушения должны колебаться от 100 до 500 тысяч
рублей. Штраф за крупную провинность может достигать одного процента от месячного оборота.
В первые же месяцы после вступления
закона о торговле в силу ФАС проверила 10 тысяч договоров поставки,
подписанных 311 розничными компаниями. Несоответствий закону в них
оказалось более шести с половиной
тысяч. И касались они в основном
ценообразования. Так, торговцы, ни
секунды не сомневаясь в собственной правоте, фактически заставляли
покупателей платить за транспортировку или замену оборудования. За
поставленную продукцию сети старались не заплатить в срок, шантажируя поставщиков, предъявляющих
претензии: будете возмущаться, не
возьмем ваш товар на реализацию.
Между тем, в спор о бонусах вступили и поставщики. Причем, если

торговцы ведут речь о своих бонусах,
то они – о своих. Руководители производств, активно работавшие ранее
с торговыми сетями, после вступления закона в силу потеряли все свои
бонусы и компенсации. И прибыль
компаний упала. Поэтому рост цен
неизбежен, – открыто заявляют они.
И ведь этот их прогноз, в отличие от
оптимистических заявлений чиновников от сельского хозяйства, подтверждается с удручающей регулярностью.
Последний пример, отмеченный всей
страной – рост цен на гречку, когда
целый ряд факторов привел более чем
к 100-процентному подорожанию.
Между тем, ряд законодателей предлагает ограничить предельную торговую наценку на продовольствие.
«Государство должно определиться с
перечнем социально значимых, первоочередных продуктов и установить
на них предельно допустимый размер
торговой наценки – 15 % от оптовой цены. Речь идет о тех продуктах, которые каждый день покупают
пенсионеры, многодетные и малоо-
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беспеченные семьи», – заявил еще в
сентябре спикер Совета Федерации
Сергей Миронов. По его словам, это
предложение уже оформлено в виде
законопроекта, одним из соавторов
которого он является. Сейчас реальная наценка в торговых сетях находится в диапазоне от 30 % до 300 %.
Еще весной, сразу после вступления закона о торговле в силу, статссекретарь, заместитель министра промышленности и торговли Станислав
Наумов публично заявил: «Новый закон
– это крупнейшее поражение российского ритейла». После чего было сказано, что это «хороший закон».
Сегодня уже абсолютно ясно, что проиграли не только и не столько представители торговли, а закон просто плох.
И станет ли он лучше после доработки
– большой вопрос. Особенно, если,
как и при подготовке закона, все сведется к лоббированию интересов двух
противостоящих друг другу сторон –
производителей и продавцов.
n

По материалам www.novopol.ru
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Ритейлеров не взяли в оборот
ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА САМЫЙ МЯГКИЙ ВАРИАНТ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ –
ТОТ, ЧТО ПОДГОТОВИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО. ДЕПУТАТСКИЙ ПРОЕКТ О ВВОДЕ ОБОРОТНЫХ ШТРАФОВ ОТОЗВАН.
Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект о
поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП),
вводящих ответственность за нарушение закона о торговле. Закон,
полностью вступивший в силу с 1
августа, запрещает ритейлерам брать
с поставщиков какие-либо дополнительные платежи, кроме премии за
объем продаж, и вводит предельные
сроки расчета за поставки.
В Госдуму было внесено два варианта этого законопроекта, но депутаты
рассмотрели самый мягкий из них –

Как накажут
•.................................................
за создание препятствий для
доступа на рынок других компаний – 300 000–1 млн руб.
•.................................................
за работу по договорам комиссии и за включение в договор
запрещенных бонусов –
500 000–900 000 руб.
•.................................................
за нарушение сроков оплаты
поставок – 300 000–600 000 руб.
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предусматривающий фиксированные
штрафы от 300 000 до 1 млн руб.
Документ объединяет предложения
Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Группа депутатов Госдумы во главе
с Ириной Яровой предлагала гораздо более жесткий проект поправок
в КоАП – он предусматривал введение оборотного штрафа за повторное
нарушение закона в размере от 0,3 до
3% выручки ритейлера на товарном
рынке. «В условиях, когда по этому
закону нет правоприменительной
практики, вводить оборотные штрафы
абсурдно», – считает исполнительный
директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белоновский.
По его словам, это могло привести к
злоупотреблениям со стороны чиновников. Оборотные штрафы могли сильно повредить рознице, говорил ранее
главный исполнительный директор X5
Retail Group Лев Хасис, еще и потому,
что у ритейлеров большие обороты,
но низкая рентабельность.
Депутатский законопроект отозван,
рассказал один из его авторов – единоросс Виктор Звагельский. Он объяснил, что правительство не поддерживает идею оборотных штрафов. Но
депутаты намерены ужесточить наказание для ритейлеров в ходе второго

чтения, говорит он: «Мы предложим
увеличить фиксированный штраф с
1 млн до 5 млн руб.».
ФАС рассчитывает, что поправки в
КоАП будут приняты до нового года
и ведомство сможет применить санкции к нарушителям закона о торговле,
говорит начальник управления контроля социальной сферы и торговли службы Тимофей Нижегородцев. Сейчас
ФАС уже возбудила более 40 дел по
признакам нарушения закона, но,
даже если они будут подтверждены
судом, оштрафовать нарушителей не
сможет, поскольку дела заведены до
вступления в силу поправок в кодекс,
сожалеет Нижегородцев. И, что самое
главное, поправки разрешат службе
надзирать за соблюдением статьи 9
закона о торговле, регулирующей
содержание договоров между поставщиками и ритейлерами, подчеркивает
он. Пока антимонопольные органы
следят за исполнением статей 13, 14 и
15 закона, регулирующих концентрацию ритейлеров и предотвращающих
создание дискриминационных условий доступа на рынок ритейлерами
и чиновниками (например, ритейлеры не могут навязывать контрагентам
невыгодные условия поставок).
 По материалам «Ведомости»

АТОЛ

УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Dайджест

Возможности конфигурирования в «Айтиде»
РЕШЕНИЯ BACK-OFFICE КОМПАНИИ «АЙТИДА» ЗАВОЕВАЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОРАБОТОК, ОБЛАДАЮЩИЕ ОБШИРНЫМ ПРЕДНАСТРОЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ, БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ РАЗНООБРАЗНЫХ ТИПОВЫХ ОТЧЕТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ
ТОВАРОУЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТАК И ПРОИЗВОДИТЬ ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Интерфейс
Программы, как и людей, встречают
по одежке – и облик «Айтиды» может
быть изменен под клиентов с особыми эстетическими или утилитарными
запросами. В наличии полноценная
поддержка стилей и цветовых схем,
заданных в операционной системе,
что дает возможность раскрасить и
преобразить окна и кнопки программы. Колонки в справочниках, журналах или документах можно редактировать, перемещать, удалять, добавлять
новые, привязывать к ним условия
вывода или сортировку, причем при
расчетах значений можно подхватывать реквизиты объектов, из которых
был вызван данный объект, что очень
удобно, когда мы открываем справочник ТМЦ из приходной накладной и хотим увидеть код поставщика, соответствующий указанному в
ней контрагенту. Кроме того, можно
менять интерфейс в зависимости от
того, откуда вызывается справочник
(из меню, документа, другого справочника), присваивать строкам в журнале
или документе цвета в зависимости
от выполнения какого-либо условия,
редактировать список подключенных
к объектам печатных форм, при этом
новую форму можно подключить как
расшифровку для строк и вызывать
ее по сочетанию клавиш. Логика расположения элементов управления,
таких, как меню или панели инструментов, также поддается настройке.

Генератор отчетов
Генератор отчетов «Айтида» представляет собой полнофункциональное
внешнее приложение для редактирования шаблонов отчетных форм, при
этом в силу открытой структуры базы
данных (ознакомиться с которой поможет входящее в состав дистрибутива
приложение Struktura.exe) создавать
отчеты можно и через другие программы. Вызов Генератора осуществляется
через справочник отчетных форм, при
этом открывается шаблон – полотно, на

котором размещены метки с текстом,
ячейки с данными, штриховые коды и
элементы управления выводом – секции и разрывы страниц. Информация
представляется в таблично-текстовом
виде, имеется возможность экспортировать ее в офисное приложение или
браузер. Внешнее оформление таблиц
и текста можно менять произвольным
образом, редактируя размеры элементов и их расположение друг относительно друга, толщину и видимость границ,
шрифт, цвет текста или фона, также
можно задавать ячейкам собственный
формат вывода, например, количество
знаков после запятой у чисел. Имеется
возможность выводить в отчете изображения, которые были предварительно загружены из внешнего файла.
Существуют преднастроенные типы
взаимодействия секций («Документ» и
«Спецификация», «Заголовок группы»,
«Подитог»), кроме того, можно связать
секции между собой вручную, таким
образом реализовывая различные
формы вывода и группировки. Наличие
как горизонтальных, так и вертикальных секций позволяет управлять количеством и расположением элементов
на листе при печати.
Помимо шаблона, у отчета имеется код, написанный на языке запросов Transact-SQL с использованием
встроенных функций вычислителя
системы «Айтида» (по ним доступна вызываемая при помощи горячих
клавиш справка). С помощью функций можно реализовать интерактивное взаимодействие с пользователем
как во время, так и по окончании
формирования отчета: выводить в
процессе формирования информационные сообщения в правом верхнем углу окна, отображать индикатор
хода выполнения работ или создавать
диалоговые окна с пользовательским
текстом и различными вариантами
доступных кнопок. К ячейкам интерфейса можно привязывать различные
вычисления, вызывать при нажатии
на них другие отчеты или выпол-

нять SQL-запросы. При включенных в
параметрах пользователя внутренних
отчетных формах из отчета можно
открыть непосредственно электронную форму документа.

Дополнительные настройки
Круг различных настроек, которые
можно реализовать, обратившись к
поставщику программного продукта,
существенно шире. Можно сделать
недоступным для редактирования
или скрыть какое-либо поле в справочнике вместе с соответствующим
ему текстом, убрать кнопку проведения или учета из документа или
вовсе запретить его редактирование.
Имеется возможность выполнять
скрипты при создании, после редактирования, перед сохранением или
перед проведением объекта, а также
запретить осуществление любого
из этих действий в зависимости от
какого-либо условия; таким путем
можно решать широкий спектр задач,
включая реализацию сложных схемы
списания ТМЦ с касс по складам,
подстановку различных префиксов
документов в зависимости от значений реквизитов, установку различных
прав доступа к данным в зависимости
от пользователя и даты документов и
другие. Кроме того, можно создавать
собственные механизмы для расчета
цены или количества в документах,
редактировать стандартные проводки и бизнес-функции, настраивать
фильтры в журналах и справочниках,
добавлять дополнительные реквизиты в документы или строки спецификации и устанавливать для них значения по умолчанию, осуществлять
выгрузку произвольных данных в различных форматах и многое другое.
Приятной вам работы в наших программных продуктах!

 Вадим Соколов,
программист Службы технической
поддержки компании «Айтида»
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Умная доставка
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
УЖЕ ДАВНО СТАЛА НЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, А НОРМОЙ.

Собственники осознали, что вложения в автоматизацию не только ускоряют и облегчают ведение бизнеспроцессов, но и со временем приносят
немало прибыли, значительно повышая эффективность и рентабельность
бизнеса. А получив в дополнение ко
всему прочему удобство работы персонала и, как следствие, улучшив
качество обслуживания посетителей,
владельцы могу значительно повысить
лояльность своих клиентов.
Сегодня неотъемлемой частью автоматизации предприятий сферы общественного питания и сферы услуг стали
терминалы сбора данных. Если ранее
терминалы сбора данных активно применялись только в логистике (в частности, в складском товароучете), то
сегодня они находят своё применение
не только на складах, но и в общественном транспорте и курьерских службах,
на выставках, в сферах розничной торговли и общественного питания.
В сфере общественного питания в
последние годы активно развивается
особый сервис – доставка обедов в офис
и на дом. С каждым годом эта услуга приобретает все большую популярность, поэтому технологии автоматиза-
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ции стали развиваться и в этом направлении, предлагая специальные решения именно для этой задачи. К таким
решениям относятся терминалы сбора
данных и мобильные компьютеры.
Сегодня конкуренция среди заведений общепита, предлагающих доставку еды на дом или в офис, огромна.
Поэтому ресторанам, предлагающим
такие услуги, очень важно поддерживать лояльность своих клиентов на
высоком уровне. Качество пищи, безусловно, играет в поддержании лояльности немаловажную роль, но в случае
с доставкой готовой еды клиенту появляется еще один, не менее значимый
критерий – сама доставка. От того,
насколько оперативно будет доставлен
заказ, во многом оценка клиентом сервиса и вероятность повторного обращения именно в этот ресторан.
Ни для кого не секрет, что для удержания клиентов важнейшим фактором
является сервис и качество на всех
уровнях бизнес-процесса в ресторане.
Организация такой услуги, как процесс
доставки готовой еды на дом и в офис,
имеет много нюансов, но важнейшие
вопросы, которые нужно решать в первую очередь, можно выделить сразу:

1. Какова будет география доставки?
2. Какое максимально допустимое
время доставки?
3. Как выстроить маршрут курьерам?
4. Как учитывать и контролировать
передвижение курьеров?
5. Как избежать путаницы и пересортицы?
Важнейший аспект в этом списке –
наличие человеческого фактора,
поэтому нельзя недооценивать необходимость грамотного выстраивания
работы курьеров и контроля. Конечно,
можно в этом вопросе полностью
полагаться на своё чутье и порядочность курьеров, думать, что транспорт не используется ими в личных
целях, маршруты всегда выбираются
самые оптимальные, а заказы до клиентов доходят всегда горячими. Но
не всегда дело обстоит именно так.
Курьеры заезжают по своим делам,
отклонения от оптимальных маршрутов происходят гораздо чаще, чем
хотелось бы управляющим, а еда из-за
этого далеко не всегда доходит до
потребителя в заявленном состоянии.
Ни для кого не секрет, что люди не
любят ждать, и опоздание курьера
может стать роковым для ресторана –
клиент будет потерян.
Подобных проблем можно избежать,
если автоматизировать процесс взаимодействия с курьерами и контроль
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их работы. Ведь с уменьшением влияния на процесс человеческого фактора снижаются и риски ошибок.
На сегодняшний день рынок автоматизации может предложить владельцам
предприятий общественного питания
достаточно много инструментов по
контролю над бизнес-процессами в
сфере общественного питания. Одним
из таких инструментов автоматизации и контроля являются терминалы
сбора данных. Процесс доставки готовой еды клиентам тоже может быть
автоматизирован с помощью терминалов сбора данных.
Ключевыми характеристиками терминала, которые помогут управляющему
рестораном и его курьерам выполнять
работу с удобством для себя и клиентов, являются размер экрана, наличие
GPS, GSM\GPRS модуля, защита от
пыли и влаги, возможность работать
при отрицательных температурах, а
также ударопрочность. Несомненно,
решить поставленную проблему аппаратными решениями возможно не
всегда, поэтому очень важно выбрать
в комплекте программное обеспечение, которое позволит использовать
возможности мобильных компьютеров по максимуму. Настройка терминалов сбора данных под свои потребности помогает с лёгкостью решать
возникающие проблемы.
Контроль над перемещением курьеров
и оптимизация маршрутов может строиться на основе анализа данных, полученных при помощи GPS-приемника и
GSM/GPRS-передатчика. Также с помощью GPS можно постоянно иметь точные данные о точке и времени доставки заказа. Большой экран позволит
получать электронную подпись клиен-

та, подтверждающую доставку заказа.
Наличие GSM\GPRS-модуля позволяет
управляющему связаться с курьером
в любой точке города или же передать задание посредством электронной почты. А курьер, в свою очередь,
может быстро сориентироваться в
заказе, уточнить детали или отчитаться о проделанной работе.
При помощи GPRS управляющий
может увидеть факт доставки заказа в
режиме реального времени на экране
компьютера. Подобная аналитика дает
возможность оптимизировать работу курьерской службы. Сократится
перерасход топлива и времени, так
как курьер будет знать, что его перемещения смогут быть отслежены.
Показатели точного времени доставки
позволят принять решение о дополнительных мерах, необходимых для удовлетворения потребностей клиентов
и повышения их лояльности.
В ассортименте ГК «АТОЛ» присутствуют несколько моделей терминалов, которые смогут решить перечисленные задачи, которые встают перед
руководителем предприятия общественного питания в процессе автоматизации процесса доставки готовой еды в дома и офисы клиентов. В
первую очередь стоит отметить такие
модели терминалов сбора данных, как
Opticon H19 и Opticon H21. Оба терминала оснащены GPS-приемниками,
GSM\GPRS-модулями, имеют подходящую степень защиты от внешней
среды по стандартам IP, а также высокую ударопрочность. Экраны разме-
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ром 2,8 дюйма удобны и значительно облегчают процесс эксплуатации.
Доступны конфигурации как с лазерными сканерами, так и со сканерами
типа 2D image. Помимо двух моделей
от японской компании Opticon также
можно обратить внимание на терминалы серий BIP-5000 и BIP-6000 от
корейской компании Pidion, чья продукция пользуется широкой популярностью в мире благодаря уникальным
техническим характеристикам, качеству сборки и невысокой стоимостью
готового к работе комплекта. BIP-5000
отличается большим сенсорным экраном размером 3,5 дюйма, наличием
GSM- и GPRS-модуля, а также GPSприемника. BIP-6000 – это терминал,
созданный для работы в тяжелых климатических условиях. Он продолжает
работать на улице при температуре
до -30°С. Такая морозоустойчивость
очень актуальна в условиях российского климата. А его 3,5-дюймовый
экран создаст условия для легкого
восприятия информации.
Достаточно простое решение для
автоматизации бизнес-процессов способно принести ресторанному бизнесу новые возможности по оптимизации работы персонала и, благодаря
этому, повышение уровня сервиса. А
это, в свою очередь, обязательно скажется на лояльности клиентов, для
которых сервис – важнейший критерий выбора ресторана.
 Эдуард Болмосов,
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»
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На пути к лояльности клиента
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.
Сегодня программы лояльности клиентов используются практически во
всех более-менее крупных торговых
и ресторанных предприятиях. Карты
постоянного посетителя, скидочные
купоны, подарочные сертификаты – с
необходимостью изготовления подобных материалов ежедневно сталкивается администратор ресторана
или управляющий магазина. От того,
насколько качественно будет напечатана карта, зависит имидж заведения
и, в конечном итоге, успех акции.
Немаловажными также являются и
сроки печати. Бывают случаи, когда
можно сделать карту заранее, но часто
карты оказываются нужны «здесь и
сейчас», например, если происходит
акция, приуроченная к открытию или
дню рождения ресторана или магазина, или если внедряется программа
лояльности, где требуется идентификация клиента. В этих случаях оперативность изготовления карт клиента
в значительной степени определяет,
эффективно ли прошло мероприятие
и будет ли в дальнейшем посетитель
лоялен к заведению. Поэтому к выбору
оборудования для печати карт нужно
относиться максимально внимательно.
Специально для таких моментов компания Zebra создала комплексное решение для печати карт профессионального качества Zebra QuikCard ID Solution.
Существуя на рынке подобной техники
уже много лет, Zebra предусмотрела
все трудности и задачи, возникающие
в процессе моделирования и печати
карт клиента. В решение входят:

Принтер Zebra класса Value
Эргономичные принтеры предназначены для печати цветных карт (односторонних или двусторонних) с нанесением магнитной ленты и штрих-кода.
Благодаря этому пользователи могут
создавать карты различной степени
защищенности. Картридж с уникальной красящей лентой Load-N-Go и
системой автоматического контроля
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избавляет от необходимости вставки
или наматывания ленты. На картридже имеется чистящий валик, гарантирующий качество печати каждой
карты. Для удобства управления принтер оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается вся необходимая
информация о работе устройства.
Прозрачная крышка позволяет контролировать наличие карт в принтере,
не прерывая процесс печати. Принтер
выполнен в компактных габаритах и
занимает минимум места на рабочем
столе. Цветная маркировка поверхностей принтера показывает, каких его
элементов можно безопасно касаться.

Эксклюзивное
программное обеспечение
QuikCard ID Solution
Программное обеспечение включает
шаблоны карт для быстрой печати и
дизайнер шаблонов, помогающий создавать индивидуальный дизайн для
каждого конкретного случая, включая
двусторонние карты, карты со штрихкодом и кодированием магнитной
полоски. Кроме этого, в QuikCard ID
Solution предусмотрен импорт данных
из других файлов (Excel, CSV). Это особенно актуально, когда нужно напечатать сразу много карт по имеющимся
спискам. Система также предусматривает установку профессионального
программного обеспечения с расширенной гибкостью дизайна карт, интеграцией с базами данных (MS Access),

повышенной безопасностью, необходимой, например, для создания пропусков.

Цифровая web-камера
с подключением к USB-порту
При помощи камеры можно быстро
создавать фотографии, что бывает
необходимо для клубных карт или
персональных карт систем лояльности. Благодаря камере систему Zebra
QuikCard ID Solution можно использовать для печати пропусков и карт для
систем идентификации сотрудников.
Компактный штатив делает работу
с камерой очень удобной, а возможность подключения к компьютеру
через USB-порт позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на
обработку фотографий.
В комплект Zebra QuikCard ID Solution
также входят высококачественные расходные материалы – карты (с магнитной полосой или без), картриджи для
цветной печати.
Использование
профессиональных
инструментов Zebra обеспечивает высочайшее качество печати карт и дает
возможность владельцам даже статусных ресторанов или магазинов осуществлять изготовление карт клиента самостоятельно. Это позволяет оперативно
распечатывать карты для маркетинговых
акций или постоянных клиентов, постоянно актуализировать информацию,
повышать лояльность своих посетителей и делать свой бизнес эффективнее.
 По материалам zebra.com
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Рациональный выбор:
принтеры документов для ЕНВД

Больше года прошло с того момента, как были приняты изменения к
Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт»,
в которых разрешалось не использовать контрольно-кассовую технику
предприятиям-плательщикам ЕНВД.
На радостях большая доля таких
предприятий полностью отказалась
от использования не только ККТ, но
и автоматизации в каком-либо виде.
Год спустя такие компании уже ощущают «успешные результаты» такого
шага и стремительно теряют долю
прибыли (из-за воровства персонала,
из-за отсутствия аналитики продаж,
из-за падения лояльности покупателей и по другим причинам).
Более рассудительные предприниматели не стали отказываться от автоматизации, ведь ее преимущества
очевидны. Они просто перешли на
более доступные, чем фискальные
регистраторы, устройства печати
чека, такие как принтеры документов
для ЕНВД и принтеры чеков. Практика
показала, что выбор принтеров документов для ЕНВД очень рационален,
что обусловлено рядом причин.
Во-первых, изменения в законодательстве, несомненно, – временная мера с
целью поддержки малого бизнеса в
кризисный период, и об этом неоднократно говорил В.В.Путин. Конечно,
спрогнозировать дальнейшие изменения достаточно сложно, но вполне
возможно возвращение обязательного
использования ККТ для всех предприятий. При таком исходе давайте
посчитаем затраты предпринимателей, работающих с принтерами чеков
и принтеров документов для ЕНВД.
Пользователям принтеров чеков придется менять принтеры на фискальные регистраторы, т.е. необходимо
будет заплатить полностью за каждый

фискальный регистратор. Что касается пользователей принтеров документов для ЕНВД, то затраты на переоборудование будут гораздо ниже,
т.к. достаточно будет усовершенствовать любой принтер документов до
фискального регистратора с помощью
комплекта доработки (это можно сделать в любом ЦТО, аккредитованном
на фискальные регистраторы FPrint).
Учитывая, что разница в начальной
закупочной цене между принтерами
чеков и принтерами документов для
ЕНВД незначительна, в будущем владельцы принтеров документов смогут
значительно сэкономить на переоборудовании своих устройств. Кроме
этого, у принтеров документов для
ЕНВД значительно больше возможностей, чем у чековых принтеров.
В каждый принтер документов FPrint
встроена память, позволяющая хранить данные обо всех расчетах через
аппарат. Благодаря этому пользователь может обезопасить себя от
воровства персонала. Логика работы с
устройством для контроля персонала
сохраняется та же, что и при использовании фискальных регистраторов:
закрытие смены снятием Z-отчета.
С каждым принтером документов
FPrint «АТОЛ: Драйвер ККМ» идет в
комплекте бесплатно, в отличие от
принтеров чеков.
Широкий ассортимент принтеров
документов FPrint позволит подобрать принтер для любого магазина.
Обращаем внимание, что у наших
партнеров уже сейчас можно приобрести новый принтер документов
для ЕНВД FPrint-55. Этот принтер
документов совмещает в себе отличные потребительские характеристики и доступную цену.
 Михаил Орлов,
Руководитель управления
кассовой техники ГК «АТОЛ»
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Электронные технологии
на службе посетителей ресторанов
В НАШИ ДНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ ВО ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЯ
ЖИЗНЬ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ОНИ ПРИХОДЯТ И В РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС. СЕГОДНЯ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА – СНИЗИТЬ РОЛЬ ОФИЦИАНТА В ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ
И СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗА.
Один из самых эффективных способов достижения этой
цели – использование электронных технологий при приеме
заказа. Западные предприятия общественного питания уже
с успехом применяют подобные гаджеты.

Меню на столе
Обычные столы в скором времени могут уйти в прошлое. Их заменят высокотехнологичные инновационные
системы – встроенные в поверхность стола цифровые
сенсорные панели меню. Эти панели позволят посетителям самостоятельно делать заказ, а также следить за процессом приготовления и общаться с персоналом кафе и
другими посетителями. Сенсорные технологии становятся
все более популярными со времен появления iPhone и приходят в ресторанный бизнес.
Так, недавно в США в свет вышла система Light Touch
– маленький интерактивный проектор с сенсорным экраном диагональю 10 дюймов, располагаемый на поверхности стола. Подобные сенсорные системы дают возможность ресторанам быстрого обслуживания делать меню
максимально доступным для посетителей, располагая
его в буквальном смысле под рукой. А посетители, в свою
очередь, могут, ознакомившись с меню, заказать понравившееся блюдо, заплатить за него и даже распечатать
счет. В ожидании заказа клиентам не придется скучать,
ведь в системах Digital Touch Systems tabletop имеются
игры, а также предусмотрена возможность общаться с
посетителями за другими столами при помощи мессенджера и даже выходить в социальные сети.

Этим новшеством – системой системы Digital Touch Systems
tabletop – обзавелся ресторан быстрого питания Square,
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“

Сенсорные технологии становятся
все более популярными со времен
появления iPhone и приходят
в ресторанный бизнес

„

расположенный рядом с кампусом Университета Baylor в
Техасе. «Ресторан словно пережил второе рождение, о нем
снова заговорили, – говорит владелец Square Алек Пандия.
– За первые 4 или 5 месяцев выручка у нас выросла почти
наполовину, потому что все приходили, чтобы посмотреть,
как это на самом деле работает. Посетители ресторана
были в восторге от возможности просматривать фотографии каждого блюда в меню прямо на настольной панели.
Это тоже повлияло на увеличение количества клиентов
и рост прибыли. Посетители используют теперь время
нахождения в ресторане намного эффективнее, потому
что им не надо ждать официанта, чтобы сделать заказ,
который передается прямо на кухню. Официанту остается
только отнести готовое блюдо».
Сенсорные настольные экраны-меню установлены в ресторане uWink (Калифорния). Основатель ресторана Нолан
Бушелл говорит, что главный недостаток обычных ресторанов – низкая скорость обслуживания. «Людям все больше и
больше нравится совмещать поход в ресторан с использованием мультимедийных гаджетов, например, с просмотром
видео. Яркий пример – посетители спортбаров, приходящие
одновременно поесть и посмотреть спортивный матч».
Новый рыбный ресторан в Бостоне, открытый в этом году,
учитывает тенденцию всеобщего проникновения мультимедиа и также предлагает своим посетителям выбрать блюда
с помощью инновационных меню, и воспользоваться этими
же меню для выхода в Интернет и даже просмотра на них
цифровых телеканалов в процессе ожидания заказа.
В элитном ресторане Adour в отеле St. Regis Hotel (НьюЙорк) в виде электронных меню представлены винные
карты. При помощи подобных сенсорных винных карт
посетители могут подробно ознакомиться с вкусовыми
особенностями и историей каждого сорта вина, не задавая
официантам большого количества вопросов.
Технология сенсорных панелей на столах представлена не
только в США, но и в Европе. Кембриджский университет

ЗА РУБЕЖОМ
представляет собственную аналогичную разработку – сенсорные экраны Light Blue Optics displays, встроенные в столы.
Эти системы в данное время тестируются в ресторанах сети
KFC в городах Каннок и Нанитон (Великобритания). Здесь
экраны также используются в качестве меню, но без возможности заказа. Кроме этого, в них установлены игры.
Систему Light Blue Optics начали разрабатывать 4 кембриджских студента 6 лет назад. Технология дисплеев
Light Blue Optics позволяет устанавливать их абсолютно
на любые бытовые поверхности, создавая сенсорные
экраны диагональю 10 дюймов. Пользователи взаимодействуют с мультимедийными приложениями, установленными в системе, знакомятся с интерактивным меню
в виде таблиц. Экраны имеют водостойкую поверхность,
поэтому их можно успешно использовать на кухне.
Крис Харрис, Исполнительный директор KFC, рассказывает: «Испытания нового электронного меню проходят в
наших ресторанах успешно. Они были хорошо приняты
детьми. Мы думаем, что в скором времени эта система будет
усовершенствована, и можно будет не только просматривать меню, но и самостоятельно делать заказы».
Ресторан Inamo в Лондоне также использует настольные
сенсорные меню. Клиенты делают заказы без помощи
официантов, а затем имеют возможность просматривать
видеотрансляцию процесса приготовления выбранного
блюда в реальном времени, чтобы быть уверенными в его
качестве. В процессе ожидания также можно поиграть
в игры, посетить любимые Интернет-страницы и даже
вызвать такси. Такая система значительно повышает
лояльность посетителей ресторана.
Есть рестораны, в которых современные технологии обслуживания доведены до автоматического совершенства.
Придя в ресторан Bagger's в Нюрнберге, посетители не находят официантов – их успешно заменяют компьютеры. Заказ
еды происходит через сенсорные экраны-меню, а готовые
блюда доставляются клиентам по специальным «рельсам».
Рестораны с сенсорными экранами-меню есть и на австралийском континенте. Ресторан Wagaya в Сиднее предлагает своим посетителям забронировать столик по СМС,
а по приходе ознакомиться с меню, встроенным в стол,
при необходимости лучше рассмотреть фотографии блюд
прямо на сенсорном экране, сделать заказ, не прибегая к
помощи официанта, а затем при желании проследить за
ходом приготовления блюда. По окончании обеда посетители при помощи экрана оформляют счет, а официанту
остается только принести его.

Электронные меню для фастфуда
Электронные технологии находят применение не только в
ресторанах с официантами, но и более массовых заведениях общественного питания.
В этом году было проведено обновление ресторанной
зоны стадиона Alamodome в городе Сан-Антонио (США).
Изменения коснулись как меню, так и оформления, вывесок и электронного меню.
Alamodome – это мультифункциональный комплекс на 65000
посадочных мест, где проходят концерты, съезды, профессиональные спортивные мероприятия. Ежегодно комплекс принимает более 900 000 посетителей. Здесь имеется 24 стационарных точки питания с традиционными для подобных мероприятий блюдами и напитками: бургеры, хот-доги, пицца,
барбекю, сендвичи, орешки, газированная вода и пиво.
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Для оптимизации работы ресторанной зоны были установлены 80 40-дюймовых электронных вывески VitalCAST от
компании Texas Digital. Это решение «под ключ», позволяющее пользователю управлять всеми вывесками с одного компьютера. Традиционные блюда, специальные предложения,
графика, видео и многое другое – система позволяет создавать меню, понятное и привлекательное для клиента. Чтобы
поменять цену или блюдо в меню, достаточно всего нескольких кликов мышки. При этом можно запрограммировать, на
какие именно экраны будет транслироваться измененная
информация. Так, в Alamodome, где представлено 8 различных концепций питаний, все цифровые меню разделены на 8
групп, со своим дизайном, цветовой гаммой и оформлением.
Тем не менее, все экраны включают такие пункты как блюда,
разделенные на обычное меню и спецпредложения, видеоролики и фотографии блюд. Кроме этого, на экранах транслируются полезная и развлекательная информация.
«Электронные вывески-меню – прекрасное решение для
объектов, подобных Alamodome, где необходимо управлять одновременно несколькими видами меню, - говори
Денис Дэвидсон, президент Texas Digital. – Любые изменения вводятся максимально оперативно на центральном
компьютере и за секунды меняются в меню. Благодаря
этой системе работа ресторанной зоны стала эффективнее и проще, чем когда-либо».
Еще один пример успешного применения электронных
вывесок-меню – ресторан Taqueria de Anda в Калифорнии.
Владелец ресторана решил заменить традиционные статичные меню динамичными цифровыми вывесками, понимая все
их преимущества. Раньше ресторан использовал только одну
доску с меню, но теперь в дополнение к меню было решено
установить дополнительные для демонстрации развлекательных и информационных роликов. Это привлекает внимание
посетителей и приводит больше новых клиентов в ресторан.
Установленная информационная система позволяет легко
вносить изменения на каждый из экранов, менять цены, анонсировать специальные предложения и сезонные акции, освещать национальные праздники и т.д. По словам руководства
ресторана, электронные меню выглядят гораздо аккуратнее
и современнее обычных и являются гораздо более эффективным способом коммуникации с посетителями.
 По материалам www.qsrmagazine,
www.telegraph.co.uk,
handhelds.consumerelectronicsnet.com
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Рестораны в гостинице «Братск»

Гостиница «Братск» расположена в
центральной части города Братска, в
непосредственной близости от городской администрации, банков, учреждений культуры. К услугам посетителей в
гостинице «Братск» работают 2 ресторана («Братск» и «Медвежья лапа»), 2 бара,
VIP-зал на 40 посадочных мест, банкетные залы на 120 посадочных мест.

Основной задачей, которую поставил
заказчик, была автоматизация ресторанов и баров гостиничного комплекса.
После обследования объекта было принято решение выбрать для автоматизации управленческого учета и обслуживания гостей программное обеспечение «Трактиръ: Стандарт ПЛЮС, ред.
4.5» (3-х польз.) USB. Следующим этапом
стал выбор оборудования. Учитывая
все особенности объекта, компаниявнедренец предложила комплексную
POS-систему ForPOSt Ресторан на базе
POS-компьютера Posiflex Jiva-5815N с
сенсорным влагозащищенным TFTдисплеем и программным обеспечением Frontol Ресторан.
Учитывая большой поток посетителей, в качестве контрольно-кассовой
техники был выбран фискальный
регистратор FPrint-5200К. А вследствие большой площади, которую
занимает ресторанный комплекс,

наиболее оптимальным средством
для печати чеков стали беспроводные чековые принтеры Posiflex Aura7700В, работающие через bluetooth.
Им были оснащено установленное в
гостинице ранее торговое оборудование. Кроме этого, были установлены сканеры Argox AS-8020CL, также
передающие данные через bluetooth.
Очень важным этапом внедрения стало обучение персонала на
всех уровнях: официанты, бармены, администраторы, бухгалтерия,
склад, дирекция. Затем система была
успешно запущена, и все сотрудники
отметили удобство и эффективность
использования внедренной системы,
а руководство – повышение скорости
обслуживания посетителей и растущую популярность своих заведений.
 По материалам компании
«Бизнес Ай Ти»

Ресторанный комплекс «Аурис»
Ресторанный комплекс «Аурис»
(Сургут) – это двухэтажный ресторан, включающий три зала различной
тематики, две барных стойки. Также
«Аурис» предлагает выездное кейтеринговое обслуживание мероприятий
и проводит банкеты на заказ. Уютная
атмосфера, доброжелательный персонал и вкусная еда неизменно привлекают сюда посетителей.
Автоматизация ресторана – это очень
ответственное мероприятие, от которого во многом зависит дальнейшая судьба заведения. Понимая это,
владельцы ресторанного комплекса
«Аурис» со всей ответственностью
подошли к процессу внедрения.
В первую очередь были сформулированы требования к системе автоматизации и выделены основные задачи
для компании-внедренца: автоматизация управленческого учета, производственный, партионный учет, товарный и складской учет, взаиморасчеты,
денежные средства, инвентаризация,
работа с торговым оборудованием,
подсистема заказов, а также модуль
отчетности и контроль персонала.
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Подобный комплекс задач требует
мощного инструмента для реализации. После анализа требований,
предъявляемых к автоматизированной системе, было принято решение
в качестве товароучетной программы
использовать систему на базе платформы «1С:Предприятие 8.1» – Трактиръ:
HeadOffice компании-разработчика
ВЦ «СофтБаланс», в качестве кассовой
программы – Frontol Кафе компанииразработчика ГК «АТОЛ».
Не менее строгие требования предъявлялись и к оборудованию: эргономичность, высокая эффективность работы,
стильный дизайн, удобство использования. Этим требованиям в полной мере
отвечает POS-система ForPOSt с сенсорным влагозащищенным монитором.
В ходе автоматизации был проведен
полный комплекс работ по запуску
системы. На первом этапе состоялось
обследование объекта и подготовка
проектной документации. Далее, после
согласования с заказчиком, последовали разработка и монтаж локальной
вычислительной сети, установка и
настройка компьютерной и офисной

техники, монтаж и настройка рабочих
мест барменов, кухонного принтера,
установка и настройка учетной программы Трактиръ:HeadOffice. Затем
был проведен полный курс обучения
с программным обеспечением и POSсистемой администраторов, барменов, официантов, заведующего производством, технолога и оператора учетной программы Трактиръ:HeadOffice.
В соответствии с пожеланиями руководства ресторанного комплекса «Аурис»
были настроены форматы чеков, предварительных чеков, заказов на кухню,
а также уникальные интерфейсы для
Frontol Кафе. Это стало возможно благодаря широкому функционалу и гибким настройкам POS-системы ForPOSt.
Руководство компании-заказчика приобрело мощный инструмент по управлению собственным бизнесом и возможность быстро получать информацию для анализа состояния ресурсов
компании и для принятия своевременных управленческих решений.
 По материалам компании
«СофтСервисПроф»

АТОЛ

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Dайджест

Сети столовых – своя автоматизация
Автоматизация предприятий общественного питания перестает быть прерогативой ресторанов, баров и кафе.
Сегодня системой автоматизации с
применением сложных аналитических
модулей могут похвастаться и рестораны быстрого питания, и даже столовые. Ярким примером может быть
реализованное недавно в Тольятти
внедрение подобной системы в сети из
4-х столовых Муниципального унитарного предприятия Производственного
объединения коммунального хозяйства (МУП ПОКХ). Предприятие имеет
четыре подразделения в Тольятти, и в
каждом подразделении имеется своя
столовая. Работа многих сотрудников
имеет разъездной характер работы, и
по долгу службы они могут работать в
течение дня в разных отделениях МУП
ПОКХ и обедать в разных столовых.
Необходимо было наладить учет питания сотрудников сразу во всей сети.
Именно поэтому руководство МУП
ПОКХ пришло к решению внедрить
автоматизированную систему учета.
Проанализировав работу сети столовых, руководство МУП сформулировало задачи, которые должна решить
система автоматизации:
• быстрое обслуживание работников в столовых организации
• фиксация сумм, затраченных на
питание сотрудников
• возможность питания сотрудников в любой столовой подразделения с идентификацией
• возможность консолидированного учета питания сотрудников
• возможность
у чета
питания
сотрудников с вычетом стоимости
из зарплаты
• обмен информации с
«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и
Кадры 7.7».
Затем компанией-внедренцем было
проведено обследование заданных
объектов, выбраны наиболее подходящее оборудование и программное
обеспечение. Т.к. автоматизировать
предстояло не одну столовую, а целую
сеть, особое внимание специалисты
уделили плану внедрения и поэтапного запуска объектов для наиболее
стабильной работы системы.

Для обслуживания посетителей на
кассовых узлах были установлены сенсорные терминалы Posiflex Jiva-5815 с
влагозащищенным дисплеем, дополнительно оснащенные считывателями
магнитных карточек. Удобный интерфейс делает комфортной работу даже
самых «непродвинутых» пользователей. Сенсорные терминалы позволяют
быстро и эффективно обслуживать
посетителей. Также на кассовых узлах
были установлены принтеры чека
Posiflex Aura-7700 с высокой скоростью печати и автоотрезом. Благодаря
этому снизилось время, затрачиваемое на обслуживание каждого клиента, и произошло заметное сокращение очередей в столовых.
Для автоматизации учета в кафе на
терминалах было установлено программное обеспечение Frontol Кафе.
Выбор был остановлен на этом программном обеспечении, т.к. Frontol
имеет обширный функционал для
учета в заведениях общественного питания типа кафе и столовых
и свободный обмен с продуктами
«1С:Предприятие». Были написаны
специальные обработки для обмена
информации между конфигурациями, для накопления информации в
течении дня. Система «1С:Зарплата
и кадры» была доработана для учета
питания сотрудников.
Внедрение системы автоматизации
отразилось на всех уровнях работы
столовых. Кассиры получили возможность быстрее обслуживать клиентов,
а также работать на высокотехнологичных и удобных терминалах, что делает
их работу эффективнее. Использование
пластиковых карт облегчило персональную идентификацию сотрудников.
Теперь стало возможным организовать
учет затрат на питание каждого сотрудника и автоматически отчислять требуемые средства на питание в филиалы.
Благодаря системе, вся информация
из филиалов поступает в центральный
офис, и вести бухгалтерский и кадровый учет стало гораздо проще.

 По материалам компании
«Эффективные технологии»
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Современно – не значит сложно
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАФЕ ИЛИ РЕСТОРАНА СЕГОДНЯ – ОТНЮДЬ НЕ ВОПРОС ПРЕСТИЖА ИЛИ СТАТУСА ЗАВЕДЕНИЯ.
СОВРЕМЕННОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЭТО ПРОСТО УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА И УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ БЛЮД. И СПЕКТР
ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РЕСТОРАТОРАМ ПОДОБРАТЬ САМЫЙ УДОБНЫЙ,
ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВОЕГО ЗАВЕДЕНИЯ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ЦЕНЕ.

Фундаментом, на котором строится
эффективность автоматизации заведения, традиционно принято считать POSсистему, объединяющую программное
обеспечение и необходимые технические устройства. Линейка POS-систем
ForPOSt позволяет выбрать готовое
комплексное решение, полностью учитывающее специфику определенного
формата: ресторана, бистро, кафе и др.
Например, в ходе автоматизации
нового кафе «Баскин Роббинс» в
Московской области специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
остановили выбор на POS-системе
ForPOSt Официант с широким влагозащищенным 15-дюймовым монитором.
Дополнением моноблочной системы
со встроенным ридером магнитных
карт стал доказавший свою надежность принтер документов для ЕНВД
FPrint-03. В качестве программного
обеспечения в POS-системе используется Frontol Кафе. Программа позволяет одновременно открывать и закрывать несколько заказов, осуществлять
все необходимые взаиморасчеты с
покупателями, принимать оплату банковскими картами и т.д. Такое сочетание функциональности оборудования
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и возможностей программы гарантировало, что новый партнер всемирно известной сети кафе-мороженых
соблюдает высокие корпоративные
стандарты обслуживания. Все составляющие POS-системы отлично работают вместе и легко настраиваются,
поэтому весь процесс автоматизации
занял всего лишь один рабочий день.
Оборудование ForPOSt выбирают не
только сетевые лидеры мирового рынка
общепита, но и единичные точки, ведь
надежность и простота в использовании делают POS-системы этой серии
универсальными. Так, для автоматизации кафе в московском кинотеатре
«Варшава» была использована POSсистема ForPOSt Ресторан с программным обеспечением Frontol Ресторан.
В состав POS-системы на базе POSмоноблока Posiflex Jiva-5815N входит
влагозащищенный сенсорный монитор
с ридером магнитных карт, денежный
ящик Posiflex CR-3100, а также фискальный регистратор FPrint-02К.
Преимущества применения оборудования ForPOSt в кафе в кинотеатре
оценили не только спешащие к началу
сеанса зрители, но и сами сотрудники
заведений, ведь отличительной осо-

бенностью POS-систем ForPOSt является легкость в использовании благодаря широкому монитору и наглядному интерфейсу программы Frontol.
Интуитивно понятный интерфейс
значительно увеличивает скорость
обслуживания посетителей и повышает комфорт работы кассиров.
Надежность, практичность и одновременно простота использования POSсистем Forpost стали залогом их популярности по всей России. Например,
в нижегородском кафе «Ковернино»
успешно используется комплект
ForPOSt Ресторан с программным обеспечением Frontol Ресторан и фискальным регистратором FPrint-02К. Для
удобного взаимодействия официантов и работников кухни используется
чековый принтер Posiflex Aura-6800 и
звонок для принтеров Posiflex, который сообщает о поступлении нового
заказа. По отзывам персонала и руководства, установленная система очень
быстро осваивается новыми сотрудниками, облегчает общение официантов и работников кухни и позволяет
быстрее обслуживать клиентов.
Для руководителей заведений на первый план выходит такая важнейшая
характеристика POS-систем ForPOSt
как возможность быстрой автоматизации. Готовое решение, разработанное
на основе опыта реализации проектов
в сотнях предприятий общепита, включает в себя только надежное оборудование, которое корректно работает
«в связке» и позволяет таким образом
проводить автоматизацию всего за
один день. Достаточно просто установить собранный профессионалами
комплект – и высокие стандарты обслуживания и учета гарантированы!
 Игорь Сырцов,
Руководитель офиса
«Нагатинская» «1С: БИТ»
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Актуальные мероприятия. Зима-весна 2011
10-12 марта

IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
EXPOHORECA

Место проведения: Санкт-Петербург
Организатор: Выставочное объединение «ФАРЭКСПО»
		
+7 812 777 04 07, farexpo.ru/horeca
ExpoHoReCa – мероприятие для специалистов индустрии гостеприимства, место встречи ведущих представителей гостиничного и ресторанного бизнеса с производителями и поставщиками
оборудования, оснащения, продуктов и услуг для ресторанов, кафе, баров, гостиниц и клубов.
14-16 марта

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
И УПАКОВКИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Место проведения: Москва
Организатор: Группа компаний ITE
		
+ 7 495 935 73 50, www.fastfoodexpo.ru
В выставке принимают участие производители продуктов питания, напитков, оборудования и
закупщиками ресторанных сетей, фуд-кортов, торгово-развлекательных центров, гостиниц и
отелей, комбинатов общественного питания, кейтеринговых компаний, владельцев кафе и баров.
15-17 марта

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК. МАГАЗИН.
СУПЕРМАРКЕТ. ОТЕЛЬ. ТЕХНОЛОГИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИС

Место проведения: Екатеринбург
Организатор: ЗАО «Уральские выставки»
		
+7 343 310 03 30, www.uv66.ru
Цель выставки – демонстрация современного уровня развития ресторанного и гостиничного
бизнеса, экономичных вариантов модернизации магазинов, продвижение на рынок лучших
отечественных и зарубежных технологий. Выставка проводится в рамках Международного
Кулинарного Салона «ЕврАзия».
15-18 марта

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Место проведения: Тюмень
Организатор: ОАО «Тюменская ярмарка»
		
+7 345 248 53 33, www.expo72.ru
На выставке представлены продукты питания и напитки, технологии переработки и хранения
продуктов, оборудование и сервис для магазинов и предприятий общественного питания. В
выставке принимают участие около 100 экспонентов и 7000 посетителей – работников предприятий торговли и общественного питания.
22-24 марта

ЛОГИСТИКА-СКЛАД

Место проведения: Екатеринбург
Организатор: ЗАО «Уральские выставки»
		
+7 343 310 03 30, www.uv66.ru
Цель выставки – содействие организации грузопотоков в регион и через регион на стыке всех
видов транспорта с использованием складских терминалов и складов путем внедрения передовых логистических технологий, оптимизации транспортно-экспедиционного и складского
обслуживания предприятиями области.
5-7 апреля

XXX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
РЕСТОРАН. БАР. СУПЕРМАРКЕТ»

Место проведения: Волгоград
Организатор: ООО «ВЦ «Царицынская ярмарка»
		
+7 844 226 50 34, www.zarexpo.ru
На выставке представлен широкий спектр торгового, холодильного и технологического,
компьютерно-кассового оборудования, посуды и аксессуаров для предприятий общественного
питания и магазинов, торговых залов, а также систем автоматизации.
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ИНТЕРВЬЮ

Интересные продукты, новые решения
и рост сервисной поддержки
Как развивались Ваши отношения с партнерами в этом году?

Начало года – хорошая возможность
для компании подвести итоги года
минувшего. Уже определены основные
достижения, успехи и выбрана стратегия на следующий год. 2010 год был
насыщен событиями для российского
бизнеса, и рынок оборудования для
торговли и ресторанной сферы не стал
исключением. Вице-президент Группы
компаний «АТОЛ» – одного из крупнейших производителей и дистрибьюторов
оборудования и программного обеспечения на российском рынке – Ирина
Макарова рассказала нам об итогах года
и перспективах развития ГК «АТОЛ».
Ирина, как вы оцениваете итоги
уходящего года?
2010 год выдался успешным для ГК
«АТОЛ», как, впрочем, и 2009. В 2009
году нам удалось не потерять свои
позиции на рынке, а в 2010 году мы
еще их укрепили, увеличив долю присутствия ГК «АТОЛ» на рынке. Так,
в кризисном 2009 году мы сумели
повторить объем продаж программного обеспечения и оборудования для
торговых предприятий докризисного
2008 года. А к концу 2010 года рост
продаж в этом сегменте у нас составил 15-20%. Свою долю в поставках
оборудования для предприятий общественного питания мы оцениваем на
конец 2010 года в 27%, а программного
обеспечения для них – в 10%.
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Тенденция роста и развития, о которой я говорила выше, отразилась и в
отношениях с партнерами. В январе
мы подписали эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с компанией
Posiflex Technology – одним из трех
крупнейших тайваньских производителей POS-оборудования. Теперь для
наших партнеров доступна полная
гамма POS-продуктов Posiflex общим
числом более 300. Более того, компания
готова разрабатывать новые продукты
специально для российского рынка,
поскольку видит значительный потенциал развития российского рынка
POS-оборудования и растущую роль
ГК «АТОЛ» и наших партнеров на этом
рынке. В 2010 году также было подписано эксклюзивное дистрибьюторское
соглашение с компанией Opticon по
терминалам сбора данных.
Одно из приоритетных направлений в
работе с партнерами – развитие сервисной поддержки. В 2010 году активно заработала программа авторизованных сервис-партнеров ГК «АТОЛ».
Программа дает нам возможность
контролировать качество услуг, оказываемых нашим клиентам, сохранять
очень высокий уровень сервисной
поддержки и держать руку на пульсе
требований современного рынка.
Еще одно значимое событие – старт
работы Электронной системы заказов. Система призвана значительно
упростить процесс заказа продукции
ГК «АТОЛ» и повысить оперативность
нашей совместной работы с партнерами. При помощи ЭТС партнеры сами
формируют заказы, отслеживают их
статусы, ведут взаиморасчеты, печатают гарантийные талоны и т.д.
В 2010 году мы провели 2 выездные
партнерские конференции. Подобный
формат бизнес-общения уже стал традицией для АТОЛа и позволяет эффективнее решать возникающие задачи и
поддерживать взаимодействие с партнерами в регионах.

Какие значительные изменения
в ассортиментном портфеле
«АТОЛа» Вы можете выделить?
«АТОЛ» постоянно следит за изменениями на ключевых для себя рынках и обновляет ассортимент предлагаемой продукции, как собственной
разработки, так и дистрибутируемой,
и спектр сервисов в соответствии с
меняющимися требованиями. Это
касается как оборудования, подходящего для всех сфер применения, так
и для специализированных решений
для отдельных сегментов рынка.
Одно из важнейших событий 2010 года
– старт продаж принтера документов
для ЕНВД FPrint-55. Это современное,
универсальное, экономичное решение
для предприятий различных сфер и
форматов с высокой скоростью печати
(до 200 мм/с), возможностью использования термоленты различной ширины
и крепления принтера на стену.
В 2010 году была расширена линейка
сенсорных моноблоков Jiva FanFree
от Posiflex. Эти решения сочетают
в себе достаточную производительность, доступную цену, гибкость
конфигурирования и повышенную
степень защиты от пыли и влаги.
Ассортиментный портфель был дополнен следующими моделями: Jiva-8315
с мощной аппаратной платформой
на основе процессора Intel Dual Core
T3100 1,9 ГГц, а также безвентиляторными моноблоками KS-6815 и KS-6810
с алюминиевым корпусом и повышенной степенью защиты от пыли и
влаги. Новинки Jiva-8315 и KS-6815
Jiva FanFree используются в различных сферах деятельности – в рестора-
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нах, барах, кафе, в сегменте фастфуда. А миниатюрное решение KS-6810
Jiva FanFree с экраном 10,4’’ отлично
подходит для кафе, баров, бутиков, а
также может использоваться в продуктовой и непродуктовой рознице.
За этот год значительно расширился ассортимент терминалов сбора
данных Honeywell, представленных в
нашей компании. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что покрываем абсолютно все ниши применения данного оборудования. Теперь ГК
«АТОЛ» является дистрибутором четырех торговых марок терминалов сбора
данных: Opticon, Pidion, Honeywell,
Casio. Естественно, все новые модели
ТСД мы поддерживаем в нашем ПО
для решения задач мобильного учета
MobileLogistics.
В этом году мы наблюдаем более чем
50% рост продаж терминалов сбора
данных Opticon и связываем это в первую очередь с грамотными решениями по позиционированию этой марки
среди наших партнеров. Также немаловажную роль сыграли решения о
начале продаж полностью собранных
для работы комплектов DOS терминалов Opticon H13, Opticon OPH1004
и Opticon OPL9728. В то же время на
рынке WIN терминалов активно завоевывают позиции терминалы Opticon
H15, Opticon H19 и Pidion BIP-5000.
Кроме этого, в нашем ассортименте
появилась новая комплектация популярного чекового принтера Aura-6800
с беспроводным интерфейсом WiFi,
инфракрасный детектор банкнот
Posiflex FD-1000, «навесные» считыватели магнитных карт со встроенным
USB-портами (к которым можно подключить, к примеру, адаптер WiFi или
GPRS-модем) для моноблоков и целый
ряд других интересных решений.
В каком направлении развивался
ассортимент оборудования для
HoReCa?
Ни для кого не секрет, что все более
популярными для предприятий средних и малых форматов становятся
комплексные решения. Эта тенденция с каждым годом становится
устойчивей. В 2010 году мы вывели
линейку комплексных решений для
общественного питания ForPOSt на
базе POS-компьютеров компании
Posiflex. В линейке есть как бюджетные решения с 8-дюймовыми мониторами и программируемой клавиа-

турой для автоматизации кафе, так и
стильные современные решения на
базе сенсорных моноблоков с широкими 15-дюймовыми мониторами для
автоматизации ресторанов и элитных
кафе. Все POS-системы комплектуются ПО Frontol Win32 Кафе/Ресторан и
на выбор фискальным регистратором либо принтером чеков.
Активно велась работа по развитию ПО для сегмента HoReCa.
Значительно расширен функционал программного продукта Frontol
Ресторан. К уже имеющимся функциям добавлены возможность настройки скидок в зависимости от зала,
столика обслуживания и настройки
времени рабочей смены, работа с
графиком резервирования столиков,
раздельная регистрация позиций с
напечатанной маркой на кухню и без
нее, а также возможность настройки
отдельных интерфейсов для каждого
рабочего места при работе с одной
базой данных и работа с группами
печати. Кроме этого, Frontol Кафе/
Ресторан интегрирован с гостиничным ПО «1С: Отель». Благодаря этому
за 2010 год продажи программного
продукта Frontol Ресторан выросли
на 50% по сравнению с 2009 годом.
Вы говорите о решениях
для сегмента HoReCa.
А как обстоят дела с ритейлом?
В ассортименте оборудования для
ритейла тоже есть значительные
обновления. В конце ноября мы представили так называемые фронтальные решения для ритейла – Posiflex
Retail. Их использование обеспечивает фронтальную – лицом к покупателю – посадку кассира и компактное
размещение POS-оборудования, что
позволяет сэкономить всегда дефицитное пространство на кассовом
узле и повысить скорость работы с
покупателями как минимум на треть.
Решение включает в себя все необходимое: сама система, клавиатура,
многоплоскостной сканер, денежный
ящик flip-top и, самое главное, железная стойка для установки системы
на кассовом боксе. Ранее подобные
решения были доступны преимущественно в верхнем ценовом сегменте,
но нам удалось сделать их доступными для широкого круга наших партнеров и клиентов.
Что касается программного обеспечения для ритейла, то в большой сте-
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пени в этом году мы сконцентрировались на отладке того функционала,
что уже был в нашем программном
обеспечении, повышении стабильности работы, адаптации к новым
операционным системам и развитии
интерфейсов управления программным обеспечением, направленных на
удобство и скорость обслуживания
системы.
Каковы перспективы и планы
развития компании на следующий год? Каковы ваши ожидания
от следующего года?
В следующем году мы планируем наращивать долю присутствия ГК «АТОЛ»
на рынке. Это связано не только с конкурентной борьбой и нашими преимуществами, но и с общим оживлением
на рынке, которое особенно четко
видно по результатам 3 квартала 2010
года. По нашему мнению, эта тенденция сохранится и в последующие
годы, а пик роста придется на 20122013 годы, в преддверии Олимпиады в
Сочи-2014. Сегодня Россия отстает от
Европы по количеству предприятий
общественного питания на душу населения, и со временем эта ситуация
будет меняться. Подобная ситуация
складывается в розничной торговле, и
эту сферу также ждут перемены.
Свои надежды на следующий год мы
связываем не только с успешными
продажами моноблоков, POS-систем
ForPOSt и программного обеспечения,
но и с дальнейшим ростом популярности в сегменте HoReCa фискальных
регистраторов FPrint. Доля их присутствия на рынке с каждым годом
возрастает, и благодаря расширению линейки мы надеемся увеличить
эти темпы роста. Кроме этого, мы
ожидаем рост доли присутствия на
рынке всех наших продуктовых групп.
Это связано не только с оживлением
бизнеса, но и с активным развитием
продуктовых линеек для всех сфер.
Особое внимание мы уделим дальнейшему совершенствованию программного обеспечения – самой динамично
развивающейся сферы.
Словом, 2011 год должен быть не менее
удачным, чем предыдущий: вы увидите
еще более интересные продукты по
хорошим ценам, новые решения и рост
маркетинговой и сервисной поддержки наших партнеров.


Беседовала Анна Оганесян
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TX-3000: новое поколение безвентиляторных
POS-компьютеров от Posiflex

Компания Posiflex разработала новую
модель POS-компьютера TX-3000. В
основе новинки лежит современная
производительная платформа Intel
PineView 1,66 ГГц (опционально доступна конфигурация с двухъядерным процессором), призванная со временем
прийти на смену популярным ныне
решениям на основе Intel ATOM.
В числе достоинств TX-3000 – 1 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 2 Гб, жесткий диск SATA

2,5" ёмкостью 160 Гб (опционально
– твердотельный SSD-накопитель на
основе флэш-памяти), 4 COM-порта
(два из них с возможностью питания
5/12В) и 4 порта USB 2.0.
POS-компьютер выполнен в компактном
и прочном корпусе из литого алюминия,
предусмотрена возможность настенного крепления (стандартное VESAкрепление 75 мм). Низкое тепловыделение платформы Intel PineView сделало
возможным использование безвентиляторной конструкции. Как следствие, в
корпусе TX-3000 нет технологических
отверстий для активного охлаждения,
что обуславливает повышенную степень защиты от пыли и влаги.

Начало продаж POS-компьютеров
Posiflex TX-3000 – декабрь 2010 г.

KS-6817 – новый флагман линейки Posiflex Jiva FanFree
В семействе безвентиляторных сенсорных моноблоков Posiflex Jiva FanFree
грядет пополнение. В настоящее время
линейка включает три базовых модели – KS-6810 (диагональ экрана 10,4"),
KS-6812 (12,4") и KS-6815 (15"), но уже
совсем скоро появится и четвертая
модель – флагманский 17-дюймовый
моноблок KS-6817 с разрешением экрана 1280x1024 точки.
Технические характеристики терминала KS-6817 будут аналогичны характеристикам его более компактных собратьев: производительная платформа Intel
ATOM N270 1,6 ГГц, 1 Гб оперативной
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памяти, жесткий диск SATA 2,5" ёмкостью 160 Гб, полный набор портов вводавывода, резистивный сенсорный экран,
возможность настенного крепления и
широкий выбор дополнительных аксессуаров. Традиционно для линейки Jiva
FanFree сенсорные моноблоки KS-6817
отличаются отличными показателями
пыле- и влагозащищенности, а прочный
корпус терминала из литого алюминия
обеспечит долговечность работы.
В ассортименте ГК «АТОЛ», эксклюзивного дистрибьютора оборудования
Posiflex в России, новые сенсорные
моноблоки появятся в I квартале 2011 г.
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Промышленный терминал сбора данных BIP-6000
BIP-6000 – это новая модель в линейке промышленных терминалов-КПК сбора данных от Pidion. Различные модификации терминала могут комплектоваться как Windows Mobile 6.1 так и Windows CE 6.0. Терминал поддерживает стандарты
связи GSM, EDGE, GPRS. Большой сенсорный дисплей размером 3,5" помогает избежать неточностей и ошибок навигации. Система защиты IP65 позволяет использовать терминал в любых условиях. Идеальный продукт для применения в
сфере транспорта, управления складом, сервиса.
• Работа под управлением операционной системы Windows Mobile
или Windows CE
• Поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, EDGE, GPRS, 3G, GPS
• Лазерный сканер штрих-кода и\или CMOS Imager в зависимости от модели
• Возможность установки microSD карт объемом до 8 Гб
• Яркий цветной дисплей с разрешением – VGA 640 x 480 или QVGA 240 х 320
• Прочный защищенный корпус: падение с 1.8 м, пыле- и влагозащита по
стандарту IP 65, зарядка осуществляется без применения подставки
• Цифровая камера 3 Mpx с автофокусом
• Считыватель RFID-меток
• Рабочий диапазон температур от -30 до +60°С

Защищенный мобильный компьютер Pidion BM-170
Pidion BM-170 – новейшая модель с современным дизайном в серии защищенных мобильных компьютеров от Pidion.
BM-170 создан для работы с данными без привязки к определенному рабочему месту. Данная модель найдет свое
применение в разъездной торговле, приеме заказов в кафе и ресторанах, при постоянном перемещении сотрудников на транспорте. Pidion BM-170 – лучший в своем классе.
• Поддерживает голосовую передачу информации как в сетях GSM,
так и в сетях поколения 3,5G.
• Работа в сетях Wi-Fi, Bluetooth
• Встроенный A-GPS модуль позволяет отслеживать перемещение
сотрудников в реальном времени.
• Рабочий диапазон температур от -20° до +50°С, ударопрочность до 1,5 м
• Большой 3,5" цветной сенсорный экран, цифровая камера 3 Мрх
с автофокусом.

BIP-7000 промышленный терминал
сбора данных от Pidion
Терминал работает с операционными системами Windows Mobile 6.5 и Windows CE 5.0 в зависимости от конфигурации. Поддерживает стандарты связи GSM, EDGE, GPRS. Сенсорный дисплей размером 2,8” помогает избежать неточностей и ошибок навигации. Система защиты IP65 позволяет использовать терминал в любых условиях. Идеальный
прибор в сфере управления складом, транспортировки грузов, сервиса и многого другого.
• Работа под управлением операционной системы Windows Mobile
или Windows CE
• Поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, EDGE, GPRS, 3G, GPS
• Лазерный сканер штрих-кода или CMOS Imager в зависимости от модели
• Возможность установки microSD карт
• Яркий цветной дисплей с разрешением – QVGA 240 x 320
• Прочный защищенный корпус: падение с 1.8 м,
пыле- и влагозащита по стандарту IP 65
• Цифровая камера 3 Mpx с автофокусом и вспышкой
• 4 клавиши сканирования удобны для любого пользователя
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* поля, обязательные для заполнения
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