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Будущее за мобильной
автоматизацией
SMS-рассылки – новый
канал продвижения
в розничной торговле
Управление
складскими активами

«Мобилизация» бизнеса.
Новые возможности

Всегда в поиске новых ID’s

Широкая продуктовая линейка Opticon: от тяжелых промышленных терминалов до легких
ручных сканеров. Все продукты сертифицированы и отвечают международным стандартам
качества. Более 30 лет продукция компании Opticon используется в ритейле, здравоохранении,
логистике, мобильной торговле и др.
Группа компаний «АТОЛ» – эксклюзивный дистрибьютор терминалов сбора данных Opticon
(ОС: Windows) на российском рынке.
127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, строение 2; телефон: (495) 730-74-20, факс: (495) 232-96-87; www.atol.ru
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обильные
технологии
уже прочно вошли в
нашу
повседневную
жизнь. Сегодня идет активное
проникновение мобильных технологий в разные сферы бизнеса:
логистику, ритейл, медицину.
В новом номере журнала «АТОЛ
дайджест» Вы узнаете, как беспроводные терминалы сбора
данных, КПК, принтеры и сканеры становятся полноценными
инструментами и позволяют
делать работу персонала более
эффективной.
В журнале Вы также найдете примеры того, как на практике применяются мобильные терминалы и принтеры различных сферах, познакомитесь с новинками оборудования, узнаете о поправках в Закон о торговле
и многом другом.
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Фискальный регистратор FPrint-55 в реестре
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» РАДА СООБЩИТЬ, ЧТО 3 МАРТА 2011 ГОДА ПРИКАЗОМ МИНПРОМТОРГА
РОССИИ №252 В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККТ ДОБАВЛЕН ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ FPRINT-55K.
Комментируя это событие, Руководитель Управления кассовой техники
ГК «АТОЛ» Михаил Орлов отмечает:
«Каждый из сотрудников нашей компании полон энтузиазма, когда говорит об этом фискальном регистраторе, ведь в нем воплощены весь опыт
разработки кассовой техники нашей
компании, новейшие технологии и
высочайшая надежность всех элементов. FPrint-55K подходит для любых
сфер применения, для предприятий
любого формата, а доступная цена
устройства позволит оценить по достоинству работу с ним даже предприятиям с ограниченным бюджетом
на автоматизацию».

Ежегодный Форум
Института Адама Смита
«Российская розничная торговля»
С 28 ПО 31 МАРТА В ОТЕЛЕ MARIOTT GRAND ПРОШЕЛ 10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ИНСТИТУТА
АДАМА СМИТА «РОССИЙСКАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ». ФОРУМ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ТЕМЕ «КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ РОСТА В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?».
Форум «Российская Розничная Торговля» давно зарекомендовал себя
как наиболее авторитетное и влиятельное собрание профессионалов
сектора, привлекающее более 250
участников, составляющих элиту отрасли. Генеральный директор OBI
Россия Иан Стрикланд так охарактеризовал Форум: «Идеальная ежегодная платформа для того, чтобы поделиться опытом и узнать о практиках
розничного сектора, а также, расширить возможности для общения».
В Форуме традиционно приняли участие лидеры российского ритейла,
было сделано более 60 докладов. На
мероприятии обсуждались самые ак-
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туальные вопросы рынка розничной
торговли: критерии прогноза потребительских предпочтений, влияние
экономических факторов на развитие
бизнеса, государственное регулирование, перспективы региональных
рынков, наиболее выигрышные стратегии, взаимоотношения между производителями и ритейлерами.
В этом году в рамках Форума прошли
фокус-день «Развитие розничной торговли в регионах», дебаты лидеров
российского розничного рынка, посвященные стратегиям и тенденциям
развития; сессия практических примеров; дебаты регуляторов розничного рынка, где обсуждались ключевые

факторы стабильности и развития.
Кроме этого, состоялось несколько
фокусных дискуссий по различным
секторам, в частности, отраслевая
фокус-группа, посвященная электронной коммерции.
В очередной раз Форум «Российская
розничная торговля» стал площадкой, позволяющей укрепить связи в
российском розничном секторе, обрести новых бизнес-партнеров, поделиться уникальными экспертными
взглядами и мнениями с самыми прогрессивными игроками рынка.
Подробная информация на сайте
www.AdamSmithConferences.comn
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Международный кулинарный салон
«Мир ресторана & отеля»

19-21 апреля в Гостином Дворе пройдет
IX Международный Кулинарный Салон
«Мир ресторана & отеля».
Международный Кулинарный Салон
«Мир ресторана & отеля» – это масштабное событие в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса России,
которое является не только эффективным инструментом изучения рынка,
получения новых клиентов, но и
местом встречи и обмена опытом для
профессионалов отрасли HoReCa!
Программа IX Международного
Кулинарного Салона «Мир ресторана & отеля» объединяет широкий
спектр мероприятий, рассчитанных
на специалистов отрасли. Салон
дает участникам и гостям возможность познакомиться с самыми прогрессивными концепциями и трендами сегмента HoReCa 2011, завязать
новые деловые знакомства. Кроме
того, представители всех направлений рынка имеют уникальную возможность поделиться своими открытиями и представить новые идеи в
области ресторанного бизнеса.
В рамках Салона пройдут отборочные туры на Международный конкурс «Золотой Бокюз – Европа» и

на Кубок Мира по кондитерскому
искусству, 1-ый Всероссийский региональный чемпионат по поварскому
искусству и 1-ый Открытый командный Чемпионат России по карвингу, а также уникальное событие –
Фестиваль молодой творческой кухни
Omnivore food festival Moscow.
При поддержке Международного
Кулинарного Салона «Мир Ресторана
& Отеля» 2011 запускается уникальная
программа, которая призвана объединить участников рынка HoReCa в единое информационное пространство.
Держатели клубных карт получают ряд
привилегий от партнеров программы
(компаний, предлагающих услуги и
решения для ресторанов, баров, кафе,
гостиниц). В свою очередь, партнеры

приобретают доступ к целевой рыночной аудитории; передовые инструменты сбора и обработки информации,
обеспечивающие эффективность анализа базы данных; повышают узнаваемость бренда своей компании.
Насыщенная экспозиция Салона
традиционно представит вниманию
посетителей широкий спектр товаров
и услуг ведущих поставщиков всех
направлений российского и международного рынка HoReCa, от продуктов, технологического оборудования,
инвентаря, посуды и спецодежды до
мебели, оформления интерьеров и
рекламных возможностей.
Подробная информация на сайте
www.mirrestorana.infon

Новые возможности MobileLogistics
В дистрибутив MobileLogistics версии 4.7 включена специальная версия
внешней обработки для типовых конфигураций «1С:Управление торговлей»
и «1С:Розница» на платформе 8.1. По
сравнению с типовой версией из дистрибутива 1С, в ней оптимизированы и
улучшены механизмы выгрузки данных
в ТСД. Также в зависимости от используемой на терминале конфигурации
MobileLogistics в ТСД, помимо номенклатуры, могут выгружаться склады,

настройки учета и прочие данные. При
выгрузке результатов работы из ТСД в
конфигурацию 1С производится проверка – если данные в ТСД хранятся с
разделением по документам, то пользователю предлагается выбор, из какого
документа в памяти терминала следует
загрузить перечень номенклатуры в документ конфигурации 1С.
Существенно упрощена настройка обмена данными с ТСД – теперь пользователю не нужно вручную настраивать

форматы обмена данными! Достаточно в настройках выбрать используемую конфигурацию MobileLogistics из
числа входящих в дистрибутив, и формат обмена данными будет настроен
автоматически. Таким образом, подключение терминала сбора данных
под управлением MobileLogistics к типовым решениям от 1С выполняется в
течение 5 минут.
soft.atol.run
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ В РОССИИ – САМЫЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СФЕРЫ БИЗНЕСА. И ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ КАК НИКОГДА
АКТУАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ И АССОРТИМЕНТОМ. СПОСОБНОСТЬ БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫШАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
ПРИБЫЛЬ. ЧТОБЫ ТАКОЕ ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ, НА
ПОМОЩЬ РИТЕЙЛЕРАМ ПРИХОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ – МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
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Будущее – за мобильной автоматизацией

Беспроводные технологии все глубже проникают в нашу повседневную
жизнь и в различные сферы бизнеса.
На сегодняшний день мировой рынок
оборудования для мобильной автоматизации оценивается в сотни миллионов долларов ежегодно.
Для каких же сфер в первую очередь актуальны данные технологии?
Ответ очень прост: практически для
любой сферы деятельности можно
подобрать оборудование, которое
поможет оптимизировать работу
и сделать ее более эффективной.
Мобильные терминалы, КПК, беспроводные принтеры и сканеры штрихкода – всё это оборудование активно
используется в медицине и службах
ЖКХ, на железных дорогах и в авиаперевозках. Все более активно начинают использовать подобное оборудование и в сфере услуг.
Развитие приложений для терминалов
и мобильных принтеров значительно расширило сферу их применения.
Если прежде деятельность разъездных
сотрудников была ограничена доступом к стационарному компьютеру и
принтеру, то сегодня они используют
компактные переносные терминалы и
принтеры, успешно выполняя работу
на месте предоставления услуги.

“

Практически для
любой сферы деятельности можно
подобрать беспроводное оборудование, которое поможет
оптимизировать работу и сделать ее более
эффективной

„

Мобильные решения сегодня можно
использовать для печати следующих
документов:
• Квитанции о доставке товаров
• Счета и заказы на закупку
• Этикетки
для возвращенного товара
• Акты о предоставленных
услугах или ремонте
• Отчеты по результатам осмотра
• Билеты на различные
мероприятия
• Штрафы ГИБДД
Эти возможности позволяют применять это оборудование в следующих
сферах:
Обслуживание на местах
Автоматизация работы разъездных
сотрудников помогает повысить качество услуг и работ по обслуживанию
клиентов, включая доставку, выписку
счетов, расчет маршрутов и организацию труда. Терминалы сбора данных
с привязкой к мобильному принтеру повышают эффективность работ,
выполняемых разъездными сотрудниками, начиная от обслуживания
вендинговых аппаратов и заканчивая

услугами, предоставляемыми конечным пользователям. Например, пивоваренные заводы и производители
безалкогольных напитков используют принтеры для печати квитанций
при доставке продукции заказчику.
Это очень удобно, т.к. потребление
напитков сильно зависит от погоды
и можно скорректировать накладную, как в большую, так и в меньшую
сторону, в зависимости от реальной
потребности заказчика.
Ремонт и техническое
обслуживание
Инженеры по ремонту оборудования
используют мобильные принтеры и
переносные терминалы для выписки
отчетов, счетов и другой документации на месте проведения ремонтных
работ. Это позволяет ускорить процесс оплаты, при этом нет необходимости записывать информацию от
руки и возвращаться в офис, чтобы
выставить счет за проделанные работы. В первую очередь это актуально
для производителей крупной бытовой техники (стиральные машины,
холодильники, печи, посудомоечные
машины) и техники, которая требует
регулярного обслуживания.
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потеряв терпение, уходят из магазина
без покупок. Поставить дополнительную кассу – это дорогое удовольствие,
и в будние дни эта касса, наверняка,
будет простаивать. Гораздо эффективнее использовать мобильный терминал
и принтер. Сотрудник магазина может
подходить к покупателям в очереди и
сканировать покупки, распечатывая в
конце процедуры уникальный штрихкод. Предъявив этот код кассиру, покупатель тратит всего пару минут на
оплату товара. Такая клиентоориентированность, безусловно, станет дополнительным плюсом и позволит привлекать больше покупателей.
Решение использовать на своем предприятии оборудование для мобильной

Коммунальное хозяйство
Инженеры по обслуживанию могут
использовать терминалы сбора данных и мобильные принтеры для подготовки отчетов, для анализа данных
счетчиков и выписку счетов на оплату,
заданий на выполнение работ непостредственно на месте обслуживания.

в торговом зале и на складе и всегда
быть в курсе того, что происходит в
магазине, каковы последние изменения покупательского спроса, каким
образом нужно изменить ассортимент.
Еще одно преимущество, которое
дают мобильные терминалы и сканеры

“

Если прежде деятельность разъездных сотрудников
была ограничена доступом к стационарному компьютеру и принтеру, то сегодня они используют компактные переносные терминалы и принтеры, успешно
выполняя работу на месте предоставления услуги.

„

Розничная торговля
Так как торговля в России постоянно развивается, мобильная автоматизация становится здесь все более
популярной. Главное преимущество,
которое дает беспроводное оборудование своим владельцам, – доступ к
данным в режиме реального времени
из любой точки. Современный рынок
торгового оборудования предлагает
широкий ассортимент для мобильной
автоматизации ритейла. Мобильные
КПК, терминалы сбора данных, беспроводные принтеры штрихкодов и
этикеток и сканеры штрихкодов –
дают возможность максимально оперативно собирать, передавать и анализировать информацию о ситуации
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штрихкода своим владельцам, – свободное перемещение по территории
объекта и возможность передавать
информацию в базу с любой точки,
что сокращает время простоя, количество ошибок и, в конечном счете,
сокращает издержки. Такая мобильность и возможность постоянно держать руку на пульсе позволяют вести
более гибкую ассортиментную политику, делать клиентов более лояльными, а бизнес – более эффективным.
Мобильное оборудование для ритейла удобно не только для владельцев
магазинов, но и для посетителей. Не
секрет, что в магазинах в часы пик
часто собираются большие очереди из
покупателей перед кассами. Многие,

автоматизации требует от владельца
четкого понимания того, какие задачи планируется решать при помощи
этого оборудования. Важно определить, будет ли применяться это оборудование только для сбора заказов и
инвентаризации или требуется более
глобальное внедрение и комплексный подход. От поставленных задач
будет зависеть выбор той или иной
модели терминала сбора данных, КПК
или мобильного принтера, а также их
сочетание. Кому-то будет достаточно
одного терминала сбора данных, а
кто-то будет его использовать только в связке с мобильным принтером
чеков и документов.
Безусловно, оборудование для мобильной автоматизации нельзя назвать
очень доступным. Но важно понимать,
что, приобретая и внедряя подобные
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“

Главное преимущество, которое дает
беспроводное оборудование своим
владельцам, – доступ
к данным в режиме
реального времени.

„

технические решения у себя в магазине, владелец получает в результате полное владение информацией, актуальность этой информации, мобильность
персонала. Можно сказать, что вместе
с этим оборудованием приобретается
полноценный инструмент управления
бизнесом, который дает своему владельцу следующие преимущества:

Теперь нет необходимости тратиться
на закупку готовых форм и этикеток.
Работа разъездных сотрудников становится более эффективной, появляется возможность выстраивать гибкий график обслуживания, что в свою
очередь снижает расходы, экономит
время и способствует повышению
качества обслуживания клиентов.

Экономия времени
Используя мобильные оборудование, больше не придется заполнять
различные формы вручную. Теперь
все данные вводятся в переносной
терминал, и принтер осуществляет
печать за считанные секунды.

Повышение качества
обслуживания
Сокращение времени с момента обращения клиента до выезда обслуживающего персонала, возможность доступа
к информации из центральной базы
данных и печать квитанций/накладных на месте проведения работ или
доставки товаров, значительно повышают уровень сервиса.

Снижение расходов
Мобильные решения снижают расходы и экономят ресурсы предприятия.

“

Важно понимать, что,
приобретая и внедряя
подобные технические решения у себя
в магазине, владелец
получает в результате полное владение
актуальной информацией, мобильность
персонала

„

Повышение эффективности
Системы автоматизации мобильных
сотрудников значительно повышают гибкость и эффективность труда,
обеспечивая экономию времени и
снижение расходов, а также сокращают вероятность ошибок.
Растущая популярность мобильных
технологий и готовность ритейлеров
выделять средства на реализацию
подобных проектов свидетельствуют
о том, что рынок становится более
зрелым и количественный рост постепенно переходит в качественный. И
беспроводные технологии становятся неотъемлемой частью этого роста.
Говоря об их применении в ритейле,
можно с уверенностью сказать, что за
мобильной автоматизацией – будущее.
 Анна Оганесян,
PR-менеджер ГК «АТОЛ»
Павел Летягин, Zebra Technologies
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Автоматизация выходит на улицы
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ МАГАЗИНОВ УЖЕ ДАВНО СТАЛА ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ. НО В СЕГМЕНТЕ УЛИЧНОЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ЯВЛЯЮТСЯ СКОРЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ЧЕМ
ЖЕ ПУГАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТИХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ?
Мы с вами регулярно сталкиваемся с
небольшими торговыми точками, расположенными на улице. Когда проводятся
спортивные мероприятия, мобильные
торговые точки специализируются,
как правило, на продаже напитков и
еды. При проведении увеселительных
мероприятий к этому ассортименту
добавляются еще и праздничные товары – воздушные шары, неоновые безделушки. В туристических зонах можно
приобрести сувенирную продукцию.
Часто проводится сезонная уличная
торговля – медовые ярмарки, осенняя
продажа сельхозпродукции, летняя
продажа фруктов.
Многие из этих передвижных объектов не используют торговое оборудование совсем.
Причин тому много: отсутствуют каналы связи с офисом для обмена данными; нестабильное электроснабжение
может повредить торговое оборудование; ограниченные размеры затрудняют размещение полноценного кассового места; небольшой бюджет не
позволяет использовать современные
системы торговли. А если такие торговые точки необходимо быстро развернуть/свернуть при смене места
торговли, то и вовсе лучше обойтись
без торгового оборудования – избавиться от лишней обузы.
Тем не менее, в таких киосках, как
и в других торговых предприятиях,
автоматизация очень востребована и
эффективна. Многие владельцы торговых точек понимают, что в текущей
конкурентной среде увеличить при-
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быль проще, если использовать современные инструменты управления
бизнесом. Очередь недовольных покупателей, ошибки и злоупотребления
персонала, пересортица и недостачи,
ошибки в планировании ассортимента – все это останется в прошлом, если
под рукой будет актуальная информация о работе предприятия. Используя
профессиональное программное обеспечение и оборудование, владелец
всегда будет знать, у кого из продавцов больше выручка, какие товары
пользуются большим спросом, когда
подходит срок оплаты поставщикам,
а самое главное – сколько прибыли
принесло его предприятие.
Что же можно порекомендовать владельцам уличных торговых объектов,
которые видят необходимость автоматизации, но не хотят связываться с громоздкими решениями, предназначенными для крупной сетевой розницы?
Комплексная система автоматизации
EasyBOX разрабатывалась специально
под нужды небольших предприятий.
Приведем небольшой перечень характеристик, которые заинтересуют владельца бизнеса:
• Возможность подключения GPRS/
Wi-Fi модемов позволит оперативно обмениваться информацией с
офисом. Офисные сотрудники своевременно получат информацию о
продажах, торговые точки всегда
будут знать о новых поставках.
• Небольшие габариты оборудования сэкономят торговое место для
выкладки товара.
• Простота в настройке и подключении даст возможность в считанные

минуты собрать/разобрать кассовое место, если возникнет потребность переезда.
• Скорость обслуживания покупателей особо важна при проведении
массовых общественных мероприятий. Входящий в комплект сканер
штрихкода ускорит работу продавца и сократит очередь.
• Встроенная аккумуляторная защита
от скачков напряжения обеспечит
бесперебойную работу оборудования и сохранность данных.
• Профессиональное программное
обеспечение предотвратит многие
ошибки, связанные с человеческим фактором и уменьшит риск
злоупотребления персоналом.
• Автоматический денежный ящик
сделает работу кассира более
удобной, быстрой и безопасной.
• Поддержка
комбинированных
оплат позволит покупателям рассчитываться несколькими видами
платежей (наличные, банковские
карты и т.д.).
• Возможность вести складской учет
позволяет не замораживать деньги
на непопулярных товарах и вовремя
заказывать ходовые позиции.
• Функции ценообразования в составе EasyBOX дадут вам возможность
контролировать цены закупаемых/
продаваемых товаров и их своевременно корректировать.
• Финансовый учет даст возможность регламентировать взаимодействие между контрагентами и
несколькими собственными юридическими лицами.
• Входящий в комплект фискальный
регистратор выполнит функции
ККМ и принтера. Для плательщиков ЕНВД фискальный регистратор может быть заменен на принтер документов.
Более подробную информацию о
EasyBOX вы можете найти на сайте
производителя – ГК «АТОЛ».
 Валентин Хлебодаров,
продукт-менеджер ГК «АТОЛ»
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SMS-рассылки – новый канал продвижения
в розничной торговле
МНОГИЕ ИЗ ВАС НАВЕРНЯКА УЖЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТАКИМ СПОСОБОМ ПРОДВИЖЕНИЯ, КАК SMS-РАССЫЛКИ.
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ. В ОСТАЛЬНЫХ ЖЕ СФЕРАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛО ТАКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, И БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ
ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТ ЕГО ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ.
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ ИНТЕРЕСА – КАЖУЩАЯСЯ СЛОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТСУТСТВИЕ
ОПЫТА РАБОТЫ С SMS-РАССЫЛКАМИ.
SMS-рассылки могут стать очень
эффективным инструментом продвижения, ведь они обладают такими преимуществами, как высокая
скорость донесения информации до
потребителей и качественная сегментация рекламных сообщений. В
этой статье мы попытаемся предоставить исчерпывающую информацию
по использованию SMS-рассылок и
покажем, как достичь максимальной
эффективности в использовании
этого инструмента.
Первое, с чем необходимо определиться, – это зачем мы проводим рассылки.
Для торговых предприятий актуальны
следующие задачи:
1. Стимулирование сбыта
SMS-рассылки обычно сопровождают

проведение различных акций (приуроченных, например, к Новому году или
14 февраля) и сезонных распродаж.
2. PR-деятельность
Здесь подразумевается работа с неким
коммьюнити – пользователями товаров или услуг того или иного торгового предприятия. Это могут быть
различные флешмобы, конкурсы,
выставки, концерты и прочие мероприятия. Например, монобрендовый
бутик может организовать показ новой
коллекции, а сеть фотомагазинов –
тематический конкурс на лучшую
фотографию с организацией выставки работ участников. SMS-рассылки в
данном контексте используются для
привлечения к участию целевой группы, поддержания интереса к событию,

информирования о публикации новостей о мероприятии в СМИ.
3. Реклама
Рассылки могут использоваться для
продвижения новых товаров и услуг,
Например, можно известить своих клиентов о начале продаж новой серии
косметики или об открытии отдела с
товарами для туристов в спортивном
магазине. При этом нужно учитывать,
что SMS обладает рядом ограничений,
таких как малая длина рекламного текста, отсутствие возможности передачи
картинок, видео, аудиоинформации.
4. Лояльность потребителей
Важно постоянно напоминать о себе
клиентам – поздравлять их с днем рождения и другими праздниками, перио-
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дически делать специальные персональные предложения, предлагать различные бонусы и скидки.
Следующее, над чем стоит задуматься, – это кому мы рассылаем сообщения. Для этого канала коммуникации
доступны широчайшие возможности
по сегментации и персонализации
сообщений. Для сегментации аудитории можно использовать такую информацию как возраст, пол, район проживания, потребительские предпочтения,
уровень расходов на продукты, принадлежность к определенной социальной
группе и многое другое. Важно, чтобы
Вы не только накапливали эти данные,
но и могли работать с ними в удобной
форме. Для этого необходимо обладать инструментами для качественных
отборов и группировок. Программа, с
которой Вы будете работать, должна
обеспечить нужную Вам сегментацию,
а SMS-рассылка обеспечит доставку
информации именно тому потребителю, на кого она и была рассчитана.
Следующий вопрос, на который нужно
ответить, – это как мы рассылаем.
Технически SMS-рассылки реализуются следующим образом.
Создается список абонентов мобильной связи и сообщений для рассылки, и через специальный шлюз эта
информация отправляется сервиспровайдеру, который в свою очередь
через разных операторов связи доставляет эти сообщения абонентам.
Если у сервис-провайдеров и операторов связи данный процесс отлажен,
то у торговых предприятий возникает много вопросов, связанных с тем,
каким образом они должны сформировать нужную информацию и передать
ее дальше по цепочке. Рассмотрим,
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как строится этот процесс на примере товароучетного программного
обеспечения «ДАЛИОН: Управление
Магазином».
Первое, что мы должны сделать, – это
создать шаблон для рассылки. В шаблоне мы задаем текст, который будем рассылать. Текст может включать в себя
различные идентификаторы, например содержимое поля «Наименование»
справочника «Клиенты».
Следующим шагом мы определяем
список клиентов, которым будем рассылать сообщения. Список пользователей может быть заполнен по принадлежности пользователя к какойлибо категории, наличию у него определенных свойств, даты рождения,
принадлежности к другой рассылке,
или рассылка может быть проведена
по всем клиентам. Здесь же мы выбираем SMS-шлюз, через который будет
осуществляться рассылка. После

этого нам остается только разослать
сообщения и получить статистику –
сколько сообщений было отправлено
и сколько из них доставлено.
Для удобства управления категориями и свойствами клиентов, которые
используются при формировании
списка для рассылки, реализован специальный механизм для групповой
обработки клиентов. Отбор в обработке осуществляется с использованием любой информации по клиенту,
его картам, оборотам, средней сумме
чека, номенклатуре, которую они приобретали. При необходимости можно
ограничить отбор диапазоном дат. По
результатам для выбранных клиентов
можно изменить свойства, установить/
снять категорию, заблокировать или
снять блокировку карт.
Для того чтобы SMS-рассылки были
максимально эффективными, необходимо соблюдение нескольких правил:
1. Четкая сегментация
Современные информационные технологии позволяют хранить большое
количество информации о клиентах
и использовать ее для сегментации.
Чем точнее мы определим сегмент для
нашего предложения, тем более качественный отклик мы получим как с
точки зрения эффективности затраченных средств, так и с точки зрения лояльности наших потребителей.
Например, для продвижения специального предложения по коньяку Hennessy
V.S.O.P. мы можем сделать отбор по
следующим параметрам: только мужчины, которые за последние 2 месяца
хоть раз покупали коньяк с ценой не
ниже 1500 рублей.
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2. Ненавязчивость
Сообщения с одинаковыми или очень
близкими предложениями не должны приходить слишком часто, иначе
единственной реакцией потребителя
на них будет немедленное удаление
сообщения. В частности, реклама зимних шин, рассылаемая раз в неделю в
течение месяца, вызовет крайне негативную реакцию. Более разумно было
бы рекламировать шины через SMS
раз в сезон либо вместо информации о
шинах через неделю разослать новую
акцию – по зимнему моторному маслу.
3. Медиапланирование
Как и для любого другого средства
продвижения, для SMS-рассылок
необходимо наличие медиаплана. Это
позволит четко контролировать цели
рекламной компании, бюджет и календарь, регулярность контактов с целевой аудиторией, рассчитать оптимальные значения показателей эффективности рекламной компании.
4. Оценка эффективности
Очевидно, что любое действие в коммерческом предприятии должно быть
направлено на получение прибыли. SMS-рассылки – не исключение.
Безусловно, не каждое мероприятие
можно оценить с точки зрения коммерческой эффективности – мероприятия,
направленные на выстраивание отношений с обществом формирование
лояльности, преследуют, как правило,
долгосрочные цели. Но акции, направленные на продвижение того или
иного товара, оценить в финансовом
плане вполне реально. Самый простой
способ – собрать статистику продаж

по рекламируемому товару за определенный период до проводимой акции и
после – за такой же период. Мы можем
оценить маржу по интересующему нас
товару и затраты на проведение SMSрассылки, оценив тем самым сколько
мы заработали на проведении SMSрассылки. Есть и более сложные методики оценки эффективности, получаемый результат ограничен только знанием и опытом маркетологов-аналитиков,
работающих на предприятии.
Время не стоит на месте, и рассмотренный нами канал продвижения имеет
хорошие перспективы для развития,
которые в будущем помогут маркетологам реализовать более широкие возможности по адресному продвижению.
Приведем лишь некоторые из них:
• Использование более глубокой аналитики для сегментации клиентов
на основе покупательского поведения, товарных предпочтений, интересов клиента. Такие механизмы
позволят отслеживать неочевидные на первый взгляд связи между
покупательским поведением и приобретаемыми товарами, и строить
более эффективные кампании по
продвижению.
• Передача на мобильный телефон
штрихкодов, которые могут быть
использованы для получения специальных цен на товары, в качестве
купона на скидку, подарочного сертификата или для идентификации
клиента, который приобрел товар
по SMS-рассылке. Данный механизм
позволит нам разнообразить маркетинговые мероприятия и более точно
оценить экономическую эффективность проводимых акций. Еще один
способ использования таких штрих-

•

1.

2.

3.

кодов – получение дополнительной
информации о рекламируемом товаре через инфокиоск, установленный
в торговом зале.
Кроме службы коротких сообщений, существует целый ряд перспективных технологий, которые позволяют решать подобные задачи:
MMS – также позволяет адресно
доставлять информацию клиентам,
но уже может включать большее
количество текста, картинки, аудиои видеоинформацию;
Cell Broadcast – технология, которая хорошо подходит для массовой
доставки короткой информации на
все телефоны оператора в радиусе определенной зоны, например, в
радиусе одной базовой станции;
Interactive Cell Broadcast – является
развитием технологии Cell Broadcast
и позволяет добавить элементы интерактивности в сообщения, рассылаемые широковещательным способом.
Клиент может перейти по ссылке
на сайт с более детальной информацией, запросить дополнительную
информацию по SMS или MMS.

Эти технологии на сегодняшний день
не столь популярны как SMS, но, безусловно, займут свое место на рынке
продвижения.
В качестве итога стоит отметить, что
SMS-рассылки уверенно занимают
свою нишу, и мы надеемся, что торговые предприятия по достоинству
оценят этот канал продвижения уже в
самом ближайшем будущем.
 Екатерина Рапопорт,
бренд-менеджер ГК «СофтБаланс»
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Проект ЦК: мобильная автоматизация
становится доступнее
НА ПАРТНЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГК «АТОЛ» В МАЕ 2009 БЫЛА АНОНСИРОВАНА ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРОЕКТОВ МОБИЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ. ЗА ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ ПРОГРАММА ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ
В ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОЕКТ ЦК). О ТОМ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИДЕЯ
ПРОЕКТА, И О ТОМ, КАК СЕЙЧАС ИДЕТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, НАМ РАССКАЗАЛ ПЁТР ЧЕРКАШИН, ДИРЕКТОР
НАПРАВЛЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ ГК «АТОЛ».

Зачем нам нужен этот проект? Терминал
сбора данных – это мобильное рабочее
место без привязки к источнику питания и к компьютеру. Это даёт возможность автоматизировать деятельность
и сделать удобной работу во многих
сферах: разъездная торговля, выездное
сервисное обслуживание, регистрация
посетителей мероприятий, мобильная
маркировка товара, работа торговых
агентов или официантов в ресторанах. На Западе подобные технологии
используются уже давно и активно.
К сожалению, в России подобные
мобильные технологии развиты значительно меньше. Принято думать, что
с помощью ТСД могут решать свои
непростые задачи либо только какие-то
очень крупные организации (поскольку это оборудование недешевое), либо
же с помощью ТСД возможно решать
только самые простые задачи – такие
как приём или инвентаризация товара. Иными словами, первая проблема
заключается в узости восприятия возможностей, которые открывает нам
мобильная автоматизация. Вторая же
состоит в том, что мы называем «отсутствием критической массы мобильной
автоматизации». Проще говоря, пока
сосед-конкурент не начал использовать ТСД для повышения эффективности своего бизнеса, клиент вряд ли
задумается о мобильной автоматизации. Многих клиентов отпугивают
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трудности, практически неизбежные
в процессе развертывания решений
мобильной автоматизации. Стыковка
с тем или иным ПО класса back-office,
конфигурирование
терминальной
части ПО под разные модели ТСД, разработка особых нетиповых конфигураций для решения разных задач – далеко
не все готовы преодолевать эти сложности. Но на самом деле при наличии
в штате компании-ЦК обученных специалистов подобные задачи решаются
без особого труда.
Наша миссия в рамках проекта ЦК
– способствовать популяризации
решений мобильной автоматизации
в России, помочь конечным потребителям наших продуктов повысить
эффективность их бизнеса, а нашим
партнёрам – стать профессионалами
на рынке мобильных решений.
Кто может получить статус ЦК?
Компания-партнер ГК «АТОЛ», способная и готовая на высоком профессиональном уровне решать задачи автоматизации бизнеса своих клиентов с
использованием терминалов сбора данных и ПО MobileLogistics. Для получения
статуса ЦК кандидат должен пройти
специально разработанную процедуру
аттестации, в ходе которой он должен
подтвердить свои глубокие знания и
опыт реализации проектов мобильной
автоматизации. Разумеется, мы также
выдвигаем определённые требования
к «стажу» сотрудничества компаниикандидата с ГК «АТОЛ», к профессиональному уровню её сотрудников, к
наличию у неё полноценного информативного веб-сайта и собственной службы технической поддержки.
Мы же в рамках поддержки работы
ЦК со своей стороны предлагаем особые условия работы, готовность оказывать рекламно-информационную
поддержку и переключать приходящие к нам запросы от конечных клиентов или наших вендоров (обычно в

таких случаях речь идет о крупных корпоративных заказчиках) на партнеров,
обладающих статусом ЦК. Мы также
планируем развитие специальной
веб-площадки, на которой сотрудники компаний-ЦК смогут обмениваться опытом, получать дополнительную
информационную поддержку от специалистов ГК «АТОЛ». В новой версии
нашего ПО MobileLogistics реализован механизм защиты пользовательских конфигураций: на практике это
означает, что разработанная одним
ЦК для решения задачи своего клиента конфигурация может быть продана самим разработчиком другому
Центру компетенции для реализации
аналогичных проектов. Мы планируем
организовать для обмена конфигурациями специальный ресурс – «биржу
конфигураций». ПО MobileLogisitics
предоставляет очень гибкий инструментарий и большую свободу действий по разработке конфигураций
для решения самых разных задач, поэтому наши Центры компетенции при
правильном подходе смогут реализовывать весьма интересные проекты и
решать нетривиальные задачи.
До конца 2011 г. мы планируем аттестовать порядка 15-17 ЦК. География их
деятельности будет включать Москву,
Санкт-Петербург и крупные региональные центры по всей России – от
Дальневосточного до Южного федерального округа. Причем упор мы
будем делать не на количество ЦК,
а на качество их работы. На данный
момент нами аккредитовано уже три
Центра компетенции (это московские
компании «Интелис» и «1-й Архитектор
бизнеса» и нижегородская компания
«Ока-Волга»). В ближайшие 2-3 месяца
планируется аккредитация еще до 8-10
региональных Центров компетенции.
 Пётр Черкашин, Директор
направления дистрибуции ГК «АТОЛ»
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ФАС подготовила поправки
к закону о торговле
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ (ФАС) ПОДГОТОВИЛА СВОЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК
К ЗАКОНУ О ТОРГОВЛЕ, СООБЩИЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ТОРГОВЛИ ФАС
ТИМОФЕЙ НИЖЕГОРОДЦЕВ НА «VI ВСЕРОССИЙСКОМ ТОРГОВОМ ФОРУМЕ».

В частности, ФАС предлагает дополнить норму, ограничивающую ритейлеров в открытии новых магазинов
при достижении рыночной доли в
25%, запретом на приобретение розничных компаний, если в итоге сделки доля покупателя также превысит
данный заградительный порог.
Любимая статья ритейлеров
«Формально сейчас, если у вас 24%
на рынке, и вы покупаете компанию с 75%, вам антимонопольный
орган отказать не в праве, потому
что так прописана эта норма (в статье 14 закона о торговле)», – пояснил Т.Нижегородцев. И получается,
что теряется изначальный замысел
этой инфраструктурной меры, который заключается в том, что торговые
сети в указанных законом границах
должны находиться в постоянной
конкуренции друг с другом, и чтобы
у потребителя всегда была возможность выбора, отметил он.
Чтобы расставить все точки над «i»,
ФАС предлагает указать, что покупка
не разрешается не только в случае,
если доля ритейлера уже превышает
25%, но и если его доля составит 25%
только по результатам сделки. В таком
случае регулятор может разрешить
приобрести только часть магазинов,
а остальные покупатель будет должен
продать другим участникам рынка.
«Таким образом, мы стимулируем приход конкурентов и снижаем барьер
входа на рынок, повышаем конкуренцию»,– подчеркнул Т.Нижегородцев.
При этом в конце 2010 года, выдавая
разрешение X5 Retail Group, крупнейшему в РФ ритейлеру по объемам
продаж, на покупку сети «Копейка»,
ведомство уже выносило предписание передать часть магазинов приобретаемой компании третьим лицам в
тех муниципалитетах, где доля Х5 по
итогам сделки составит 25%.

Нет недобросовестным
практикам
Другие предлагаемые ФАС поправки
также носят уточняющий характер.
Так, ведомство считает необходимым
уточнить ряд положений девятой и
тринадцатой статей, касающихся
взаимоотношений торговых сетей и
поставщиков. В том числе, ФАС предлагает перенести из тринадцатой в
девятую статью антимонопольные
правила, то есть перечень запретов,
чтобы сделать их обязательными.
Сейчас, как пояснил Т.Нижегородцев,
многие нормы можно трактовать
различно, что позволяет легализовать недобросовестные практики.
Например, сети сейчас сами инициируют массовые обращения поставщиков, что позволяет им трактовать
условия договора, по сути навязанных, как предложение самого поставщика, отметил представитель ФАС.
Также регулятор предлагает уточнить девятую статью в части запрета
на включение в цену договора иных
видов вознаграждения, кроме предусмотренных законом о торговле, а
также запрета на использование дискриминационных практик.
Кроме того, регулятор предлагает
скорректировать определение торговой деятельности, которая трактуется в нынешней редакции закона
как вид деятельности, связанный с
«приобретением и продажей товара».
Получается, что производители, когда
что-либо продают, торговой деятельностью не занимается, поскольку они
же не приобретают ничего, они производят, а потом и поставляют. Но,
учитывая, что закон носит двусторонний характер, важно вторую сторону вернуть в эти отношения. И мы
нашим предложением возвращаем
эту вторую сторону, добавляя союз
«или», – пояснил Т.Нижегородцев,
уточнив, что новая формулировка

будет звучать как «приобретение
и/или продажа товара».
Также ведомство намерено заменить
применяемый к объединенным в одну
торговую сеть субъектам термин
«под общим управлением», который
отсутствует в российской правовой
системе, и под который, как считает
Т.Нижегородцев «можно подвести, и
наоборот, вывести, что угодно», на
определение «группа лиц», которое
уже фигурирует в антимонопольном
законодательстве.
Также ФАС дополняет определением
«группа лиц» и девятую статью.
Общий пакет поправок
В свою очередь Минпромторг, являющимся профильным ведомством
в сфере торговли, самостоятельно
поправки к закону о торговле не
готовит, но занимается согласованием и объединением в единый пакет
поправок, предложенных различными сторонами, как другими ведомствами, так и депутатами, союзами
и регионами. И к маю текущего года
Минпромторгу, как пояснил журналистам директор департамента госрегулирования внутренней торговли
Олег Сазанов, поручено внести данный пакет поправок на рассмотрение
профильной рабочей группы, возглавляемой первым вице-премьером
РФ Виктором Зубковым.
О.Сазанов также сообщил, что в феврале 2011 года, ориентировочно, в
рамках этой же группы ожидается
рассмотрение проекта Стратегии развития торговли в РФ до 2020 года. «Я
надеюсь, что решение (рабочей группы – ред.) будет такое: «в целом одобрить и Минпромторгу утвердить», и
мы уже выпустим свой ведомственный приказ, которым ее и утвердим»,
– подытожил О.Сазанов.


По материалам rian.ru
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УЧЁТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

MobileLogistics: история, назначение, факты
ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ (ТСД) ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОСОБЫЙ КОМПЬЮТЕР. И КАК
ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР, ОН МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НУЖНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО WinCE-ТЕРМИНАЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ
В РЕЖИМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ).
Группа компаний «АТОЛ» еще в 2005
году представила своим партнерам и
клиентам собственную разработку для
ТСД – Mobile Logistics Lite v1. Уже тогда
был сформирован основной принцип
программного обеспечения «АТОЛ»
для мобильных решений – возможность быстрой адаптации под нужды
заказчика без специальных навыков
программирования или без участия
компании-интегратора. Адаптация
решения делалась с помощью специального модуля – Конфигуратора,
который в версии v1 распространялся
бесплатно. Также компанией «АТОЛ»
были разработаны и включены в дистрибутив несколько так называемых
«типовых» решений, предназначенных
для автоматизации самых популярных
бизнес-процессов, например инвентаризации. Поддерживались несколько
популярных в то время DOS-моделей
терминалов сбора данных (т.е. устройства на специализированной ОС от
производителя). Несмотря на довольно скромный функционал ПО, Mobile
Logistics Lite v1 покупают до сих пор –
пользователи, привыкшие к простым
решениям и базовым ТСД.
Однако со временем все большую популярность стали набирать ТСД, работающие под управлением операционной
системы WindowsCE и WindowsMobile.
Эти ТСД обладают гораздо большей
производительностью по сравнению
с DOS-терминалами, соответственно
в них можно использовать гораздо
более функциональное ПО. Поэтому
в 2007 году вышла новая версия ПО
MobileLogistics v4. Из названия была
убрана приставка Lite, т.к. теперь в
списке поддерживаемых оказалось
более 15 моделей современных WinCЕтерминалов Casio, Symbol и Datalogic.
Одним из основных отличий версии v4
стало то, что модуль конфигурирования теперь не предлагался бесплатно,
а при необходимости доработки типового решения должен был быть куплен
отдельно. Это обусловлено тем, что
MobileLogistics v4: Конфигуратор стал

14

апрель — июнь 2011

практически полноценной средой разработки. Несмотря на то, что создание
конфигурации делается практически
без помощи клавиатуры одной мышкой, а число функций встроенного
языка программирования не превышает 100, с помощью Конфигуратора
MobileLogistics v4 можно создать сколь
угодно сложные решения, вплоть до
конфигурации для склада с адресным
хранением и online-режимом обмена
данными с товароучетным программным обеспечением.
С течением времени MobileLogistics v4
становился все более и более популярным, и к разработчикам продукта
стали обращаться с просьбами поддержать новые модели терминалов
сбора данных, чтобы иметь возможность запускать на них конфигурации MobileLogisitcs. В связи с началом стратегического сотрудничества с иностранными компаниями в
число поддерживаемых были добавлены некоторые терминалы Opticon,
Honeywell, Pidion. Таким образом,
сейчас общее число поддерживаемых
ТСД превышает 50 моделей, что делает MobileLogisitcs лидером по этому
показателю на российском рынке!
Терминал сбора данных должен работать в тесной связи с товароучетным
программным обеспечением – только в
этом случае его использование принесет заметный эффект. Поэтому вопрос
обмена данными между ПО на ТСД и
ПО на ПК является очень важным при
интеграции. MobileLogistics позволяет
использовать любой доступный интерфейс – RS-232, USB, IrDA, Bluetooth,
Wi-Fi. Необходимо лишь убедиться,
что выбранная модель ТСД имеет нужный интерфейс обмена. Также для
специфичных проектов автоматизации есть возможность обмена данными по электронной почте и с помощью
текстовых файлов, однако практическая реализация требует вмешательства в мобильное решение с помощью
Конфигуратора.
Однако это лишь одна сторона вопро-

FPrint-55К — фискальный регистратор нового поколения для
компаний, которым важен оптимальный баланс надежности элементов,
качества обслуживания и доступной цены.

Современно
Быстро

Компактно

Удобно

Экономично

Во всех элементах этого фискального регистратора использованы самые современные технологии: новейший микроконтроллер, расширенная фискальная
память, повышенные требования к защите от электростатического напряжения
Используемый печатающий механизм обеспечивает великолепные параметры
печати. Высочайшая скорость печати, наличие автоматического отрезчика
с технологией, позволяющей полностью избавиться от заклиниваний ножей,
прекрасные параметры отказоустойчивости
Минимальные габариты устройства и возможность использования его при
вертикальном креплении позволит максимально сэкономить занимаемое
пространство на кассовом рабочем месте (держатель для чековой ленты
при вертикальном креплении идет в комплекте поставки)
Доступно два самых популярных интерфейса подключения к ПК. Включенный
в комплект поставки программный продукт «АТОЛ: Драйвер ККМ» обеспечивает
простое и удобное подключение. Благодаря уникальному сервисному режиму
многие настройки доступны без подключения устройства к ПК
Доступная цена устройства и отличные технические характеристики делают
его выбор оптимальным для предприятия любых сфер, размеров и бюджета на
автоматизацию. Возможность использования более доступной по цене чековой
ленты шириной 44 мм, наряду с лентой 57 мм, позволит сэкономить на расходных
материалах. Все запасные части устройства имеют доступные цены

FPrint-55K – новый день кассовой техники!

FPrint-55К – новое поколение кассовой техники
ЛИНЕЙКА КАССОВОЙ ТЕХНИКИ FPRINT ОТ ГК «АТОЛ» УЖЕ ДАВНО ЗАВОЕВАЛА ЗАСЛУЖЕННУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И АССОРТИМЕНТ, В КОТОРОМ МОЖНО НАЙТИ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОГО ФОРМАТА, – ВОТ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ FPRINT ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. В МАРТЕ 2011 ГОДА СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ НОВОГО ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА
– FPRINT-55K. О ТОМ, КАКОВЫ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА, И О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БРЕНДА FPRINT НАМ
РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ГК «АТОЛ» МИХАИЛ ОРЛОВ.
и при этом приемлемую цену. Для
реализации этой задачи мы тщательно выбрали комплектующие, сотрудничая в этой области с ведущими
мировыми производителями. Поэтому
самые популярные модели фискальных регистраторов выполнены на базе
принтеров чеков Posiflex: FPrint-5200K
сделан на базе Posiflex Aura-5200, а
FPrint-02K – на базе Posiflex Aura-7000.
А фискальный регистратор FPrint-88K,
созданный для самых требовательных
покупателей, комплектуется принтером Epson-88IV. А для небольших
предприятий был создана бюджетная
и демократичная модель – FPrint-03K.
Так родился бренд FPrint.
В 2008 году реестр ККТ был снова
открыт, и мы внесли в него всю
линейку FPrint. Сейчас, в 2011 году,
по нашим оценкам каждый пятый
фискальный регистратор на российском рынке – это FPrint.
Михаил, расскажите, как появился и развивался бренд FPrint?
Многие знают, что в 2004 году был
закрыт реестр ККТ. Это событие значительно притормозило развитие кассовой техники. Т.к. разработка кассовой
техники всегда была приоритетным
направлением для ГК «АТОЛ», ситуация с закрытием реестра стала для нас
очень неблагоприятной. Но мы сумели
извлечь из этой ситуации пользу, и
это позволило в дальнейшем занять
еще более существенные позиции на
рынке кассовой техники.
За время простоя мы всесторонне
проанализировали рынок и поняли,
что ему не хватает фискальной техники, которая будет отражать все
современные потребности рынка,
иметь отличные технические характеристики и показатели надежности

Линейка фискальных регистраторов FPrint позволяет использовать их практически в любой
сфере бизнеса. Каковы же были
предпосылки для создания новой
модели – FPrint-55K?
Давайте проанализируем рынок – сейчас большинство разработчиков ККТ
делают ставку на фискальные регистраторы с широкой чековой лентой
80 мм, хотя пока многие предприятия,
по крайней мере, в торговле, используют ленту шириной 57 мм, а иногда
даже 44 мм. Какие модели фискальных
регистраторов с лентой 57 мм, с высокой скоростью и качеством печати,
автоотрезом сейчас популярные на
рынке и находятся в стадии подъема?
На ум приходит только наш фискальный регистратор FPrint-5200K. Этим и

обуславливается успех этой модели на
рынке сегодня. Но все растет, все изменяется. Мы проанализировали опыт
использования FPrint-5200K нашей
огромной партнерской сетью и пришли к выводу, что рынку необходима
модель с аналогичными техническими
характеристиками и уровнем надежности элементов, но более доступная по
цене. Тогда и появилась идея создать
новый фискальный регистратор, который получил название FPrint-55K, который мы по праву называем фискальным
регистратором второго поколения.
Что выделяет FPrint-55K
на российском рынке?
Прежде всего, необходимо сказать,
что FPrint-55K изготовлен не на основе готового принтера, а полностью
спроектирован нашими специалистами, что позволило максимально удовлетворить требования партнеров по
внешнему виду и эргономики устройства. Мы также позаботились о его
небольших габаритах и возможности
вертикального крепления для экономии рабочего пространства кассира.

этом мы не сбрасываем со счетов ни
FPrint-03K, ни FPrint-5200K. FPrint-03K –
одно из самых доступных устройств на
рынке, FPrint-5200K – самый быстрый
фискальный регистратор. Все эти
модели дополняют друг друга, и пользователь может выбрать ту, которая
подойдет ему наилучшим образом.
4 месяца назад стартовали
продажи принтеров документов
для ЕНВД FPrint-55. Насколько
начало продаж было успешным?

Благодаря использованию микроконтроллера нового поколения мы смогли
значительно расширить важные для
фискальных регистраторов параметры
в сравнении с FPrint первого поколения
и аналогами других производителей.
Хочется отдельно отметить, что вместо
управления определенными настройками с помощью DIP-переключателей,
которое мы использовали в FPrint
первого поколения, в FPrint-55K этими
настройками управлять гораздо удобнее. Теперь можно выйти в сервисный режим с помощью использования
кнопки промотки.
Немаловажно, что FPrint-55K сохранил все лучшее, что было в FPrint
предыдущего поколения: отличные
показатели надежности и технические
характеристики, мультиинтерфейсность, небольшие габариты, работа
через общий для всех FPrint протокол
обмена – «АТОЛ: Драйвер ККМ».
Для каких предприятий
подходит FPrint-55K?
Линейка FPrint первого поколения
четко разделена по сегментам, например FPrint-03K предназначен для
маленьких предприятий с ограниченным бюджетом, а FPrint-5200K – для
более серьезных компаний с бюджетом
посолиднее. Создавая FPrint-55K, мы
ориентировались не на размер предприятия и сферу бизнеса, где его планируется использовать, а на качественный продукт. Как я уже говорил, FPrint55K сочетает в себе скорость, качество,
надежность с доступной ценой. Таким
образом, мы можем смело утверждать,
что FPrint-55K предназначен для любых
предприятий, которым необходима
печать на ленте 57 или 44 мм. При

Очень успешным. Продажи превысили даже самые оптимистичные наши
ожидания. И это несмотря на то, что
активно муссируются слухи об отмене системы налогообложения ЕНВД.
FPrint-55 – включает в себя все преимущества аналогичного фискального
регистратора. Самым важным стало
для нас то, что позитивных отзывов
от пользователей FPrint-55 мы получили гораздо больше, чем негативных.
Можно даже сказать, что критических
отзывов практически не было. Всего за
4 месяца, несмотря на уже заслуженную
популярность предыдущего поколения
принтеров документов, разработанных
в ГК «АТОЛ», FPrint-55 стал одним из
самых популярных устройств для предприятий, работающих на ЕНВД.
Какие тенденции существуют
сейчас на рынке кассовой техники,
и отвечает ли им FPrint-55K?
Я могу выделить несколько основных
тенденций на рынке ККТ. Так, если
раньше минимальные габариты кассовой техники были далеко не главной
характеристикой, сейчас все производители подобного оборудования уделяют этому большое внимание. Ведь
сейчас владельцы магазинов начинают
задумываться не только о лояльности
покупателей, но и удобстве работы
кассиров. Разумеется, FPrint-55K имеет
минимальные габариты, кроме этого
существует возможность закрепить
его вертикально на стену, для еще
большей экономии пространства.
Если раньше протокол обмена с ПК
RS-232 был более популярным, то
сейчас все чаще используется протокол USB, как более прогрессивный.
В FPrint-55K мы даем выбрать любой
удобный для пользователя интерфейс.
Важный параметр, которому, к сожа-

лению, разработчики уделяют мало
внимания, – это максимальное количество смен, которое можно записать
в фискальную память. Тем не менее,
для потребителей этот параметр является критичным. Все FPrint первого
поколения поддерживали запись не
более 2000 тысяч сменных итогов, в
FPrint-55K их 8534, и это один из самых
больших показателей на рынке.
Каким вы видите будущее
бренда FPrint?
Как мне кажется, бренд FPrint имеет
большое будущее. Ведь мы обладаем
модельным рядом, в котором можно
выбрать фискальный регистратор как
для самых маленьких предприятий с
ограниченным бюджетом на автоматизацию, так и для самых презентабельных и взыскательных предприятий, для
которых самое главное – это сочетание отличной производительности и
надежности.
Создавая кассовую технику, мы смотрим только вперед и ориентируемся на
самые актуальные требования наших
потребителей. Фискальный регистратор FPrint-55K – яркий тому пример. Он
представляет собой новое поколение
кассовой техники. Великолепные технические характеристики, невероятная надежность элементов, эргономичное управление и доступная цена – все
эти качества обеспечат этому фискальному регистратору высокую популярность уже в ближайшее время.
В будущем у нас еще есть множество
амбициозных планов.
Выбирайте FPrint!
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FPrint-55К

Технические характеристики

Наименование / Параметр

FPrint-55K

Рекомендации по сферам применения

Предприятия различных сфер с высоким потоком покупателей:
1.
Сетевые гипер- и супермаркеты
(продукты, товары для дома, бытовая техника, одежда и обувь, спорттовары, стройматериалы)
2.
Минимаркеты
(продукты, автозапчасти, бытовая химия, парфюмерия и косметика, одежда и обувь)
3.
Дискаунтеры, cash&carry
4.
АЗС и ГЗС
5.
Аптеки
6.
Предприятия общественного питания (столовые, кафе, фаст-фуды)
7.
Предприятия сферы услуг
(салоны сотовой связи, транспорт (авто, ж/д, авиа), продажа билетов, оплата услуг ЖКХ)
одна

Количество станций
Чековая станция
Способ печати
Принтер
Печатающий механизм
Качество печати, dpi
Скорость печати, мм/секунду
Количество символов в строке
Автоотрез
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты
Ресурс автоотреза, операций

Термопечать
–
CADP247A-E, Seiko Instruments (Япония)
203
200
от 24 до 36 (при бумаге 58 мм)
от 24 до 27 (при бумаге 44 мм)
Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты)
100
700 000

Фискальный блок
Количество фискализаций, перерегистраций
Количество активизаций ЭКЛЗ
Фискальная память
Разрядность денежных счетчиков
Разрядность денежных счетчиков общего итога
Сохранность информации денежных
и операционных регистров,
при выключении питания
Сохранность данных в накопителе ФП

25
64
8534 сменных записей
28 разрядов
14 разрядов
Не менее 720 часов

Не менее 6 лет

Расходные материалы
Чековая и контрольная лента

Термобумага
ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм
диаметр рулона до 83 мм
1 рулон

Сопряжение с компьютером
Интерфейс подключения к ПК
Скорость обмена с ПК

Мультиинтерфейсный RS-232 и USB
1200—115200 бод

Дополнительно
Подключение денежного ящика 24V
Подключение дисплея покупателя

Да
Да

Программное обеспечение
В комплект поставки входят
Совместимость с ПО

«АТОЛ: Драйвер ККМ» (MS DOS, Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7),
«Утилита налогового инстпектора», «Мобильный ЦТО»
Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными
программными пакетами известных компаний – разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО
на сайте www.atol.ru

Габаритные параметры
Ширина-длина-высота, мм
Масса без БП, кг

120х200х135
1,2

Корпус
Цвет

Белый / чёрный

Эксплуатация
Блок питания

24V, производство Тайвань

Питание
Потребляемая мощность, Вт
Условия эксплуатации

Не более 55
Температура: 0…+40°С, влажность не выше 80% при +30°С
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са. Товароучетное ПО должно уметь
«общаться» с ТСД и MobileLogistics, т.е.,
говоря техническим языком, в товароучетное ПО должен быть интегрирован
«АТОЛ: Драйвер терминалов сбора
данных». Пользователям программных
продуктов «Айтида» («Айтида», СанктПетербург) и «Далион» («СофтБаланс»,
Санкт-Петербург) не надо беспокоиться – в них уже предусмотрены шаблоны
обмена данными. А для программного
продукта «Далион» даже разработана специальная конфигурация для
WinCE-терминалов – «Далион: мобильное рабочее место». Специально
для пользователей популярнейших в
России «1С: Управление торговлей»
и «1С: Розница» на платформе «1С:
Предприятие 8.1» ГК «АТОЛ» в 2011
году включила в дистрибутив специализированную внешнюю обработку
для ТСД, с помощью которой процесс
подключения и настройки терминала
под управлением MobileLogistics занимает не более 5 минут. Для прочих же
товароучетных систем процесс интеграции с MobileLogistics потребует
услуг программистов.
Как и в версии v1, в дистрибутив
MobileLogistics v4 включены типовые
конфигурации, с помощью которых
пользователь может решить разнообразнейшие вопросы связанные с
вопросами товароучета. Так как по
сравнению с версией v1 стали поддерживаться WinCE-терминалы, конфигурации разделены на 2 группы – для
DOS и для WinCE-устройств. DOSрешения предназначены для решения
простейших задач, например, поиск
товара по штрихкоду и ввод для этого
товара количества, цены, серийного

номера для проведения инвентаризации,
прихода/расхода/списания
ТМЦ. Некоторые решения позволяют хранить в памяти одновременно
несколько документов. Более сложные задачи ставить перед подобными устройствами не имеет смысла.
А решения для WinCE-терминалов
гораздо более функциональны – они
позволяют полноценно работать с
большим количеством документов
разных типов (инвентаризация, приход/расход, списание, заказ и прочие),
непосредственно на ТСД указывать
контрагента, склад и прочие параметры документа. При необходимости можно использовать авторизацию
пользователя ТСД с разделением прав
доступа. Также решения для WinCEтерминалов позволяют обмениваться
данными с товароучетным ПО по WiFi.
Таким образом, можно говорить, что
WinCE-терминалы с соответствующей конфигурацией являются полноценным мобильным рабочим местом.
Многие интеграторы по достоинству
оценили возможности MobileLogistics
v4 по созданию собственных решений. Поэтому с момента выхода первого релиза идет развитие функционала Конфигуратора. Например, реализована работа с файлами по сети
или локально, печать на мобильных
принтерах через Bluetooth, принудительное сохранение данных для
надежности хранения в случае сбоев,
функции online-запросов для реализации проектов, требующих обмена
с товароучетным ПО в режиме online,
и многое другое. Отдельно хотелось
бы отметить реализованную в начале
2011 года уникальную схему защиты
собственных разработок с помощью
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сертификатов. С ее помощью разработчик собственных решений может
самостоятельно определять список
устройств, на которых будет разрешен
запуск созданной им конфигурации.
Свидетельством успешного и эффективного применения MobileLogistics
могут являться:
• сеть магазинов ЕССО-обувь (используют DOS-терминалы для инвентаризации и работы в зале)
• склад компании «Холодильник.ру»
(использование ТСД во всех складских бизнес-процессах)
• склады фармацевтической компании «Фармат» (использование
ТСД во всех складских бизнеспроцессах)
• и многие другие.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно отметить что сегодня
MobileLogistics, это функциональное
решение, позволяющее автоматизировать с помощью ТСД многие процессы которые раньше выполнялись
«на бумаге». Благодаря готовым типовым решениям и поддержке обмена
в популярных товароучетных системах ТСД с MobileLogistics является
фактически коробочным продуктом,
который может быть приведен в «боевую готовность» в течение нескольких минут. Ну а если пользователю
не хватило функционала типового
решения – с помощью MobileLogistics:
Конфигуратор, по статистике, решаются порядка 95% запросов.
 Михаил Бабурин,
продукт-менеджер
по программному обеспечению
ГК «АТОЛ»
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Управление складскими активами
ГРАМОТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЗВОЛИТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НА СКЛАДЕ. НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ЭТИХ ЗАДАЧ ОКАЖУТ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ.
Пожалуй, в нашем мире не найдется
института более древнего, чем институт хранения. Благодаря появлению
первой технологии хранения собранного урожая человеческая цивилизация сделала качественный шаг
вперед в своем развитии. В первую
очередь, это позволило нашим предкам вести оседлый образ жизни. Уже
тогда было важно не только собрать
урожай, но и хранить его в нормальных условиях и рационально расходовать зимой или в период засухи.
С развитием общества стали появляться более крупные распределительные
центры, из которых продукция и товары поступали к своим дальнейшим
хозяевам. Появление таких центров
потребовало уже систематизированного учета и контроля над перемещением запасов. С увеличением количества операций, производимых с запасами, стало увеличиваться и количество информации, которую приходилось обрабатывать работникам таких
хранилищ. В связи с этим появился
примитивный бумажный учет и документооборот. Теперь работникам
предстояло четко записывать и кон-
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тролировать количество привезенного, перемещаемого и отгруженного
товара. Система записи информации
на бумаге сохраняла свою актуальность до недавнего времени, пока в
нашу жизнь не вошли информационные технологии, а вместе с ними
и возможности автоматизации ранее
трудоемких процессов.
С приходом новых технологий жизнь
склада полностью преобразилась.
Операции, на которые ранее затрачивалось несколько часов, сейчас
занимают минимум времени. На
сегодняшний день существует масса
возможностей автоматизировать процесс хранения активов, но хотелось
бы остановиться на одном из самых
популярных – автоматизация складских операций с применением терминалов сбора данных.
Внедрение терминалов сбора данных
на предприятии позволит полностью
избежать потерь рабочего времени во
время осуществления типовых операций по учету, приемке, маркировке и
отгрузке товаров. Все, что необходимо делать оператору ТСД, – считать
штрихкод с упаковки товара, после

чего вся необходимая информация
будет отображена на экране терминала. Далее эту информацию уже можно
подвергать корректировке в той или
иной степени. Например, при приеме
нескольких упаковок одного товара на
терминале можно проставить необходимое количество, тем самым сократив время обработки до минимума.
Сама схема работы с терминалами
сбора данных на предприятии может
выглядеть следующим образом.
Вся необходимая информация о товарах
предприятия может либо храниться в
базе данных предприятия (WMS, ERP),
либо загружаться непосредственно в
терминал. Во втором случае следует
учитывать вместимость памяти терминала при работе с большим количеством номенклатуры. После того как
определен принцип работы с базой
данных, можно настраивать остальные
процессы, в частности, принцип передачи данных сервер-терминал-сервер.
На этот момент следует обратить особое внимание, ведь при правильном
расчете получится еще больше сократить временные затраты. Передача
может осуществляться как с приме-
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нением коммуникационной подставки, так и с использованием одного
из видов беспроводной коммуникации
– Wi-Fi или Bluetooth. У каждого из способов, конечно же, есть свои достоинства и недостатки. Так, работа посредством коммуникационной подставки, с
одной стороны, позволит подзаряжать
терминал в моменты передачи собранной и обработанной информации с
терминала на сервер, с другой, создаст
привязку к определенному рабочему
месту, что не всегда удобно при работе
на больших складских комплексах.
Помимо различий в способах передачи
информации на сервер предприятия,
большое значение имеет сохранность
собранной информации. В процессе
работы терминал сбора данных может
выскользнуть из рук и упасть на пол.
Можно сказать, что это оборудование
постоянно находится в зоне риска и
должно быть защищено от механических повреждений, иначе высокая
стоимость будет не оправдана.
Именно поэтому терминалы промышленного класса отличаются, как правило, высокой ударопрочностью. На сегодняшний день большинство терминалов
выдерживают многократные падения с
высоты до 1.5 метров, чуть меньшее
количество – с высоты 1.8 метров.
Еще одна важная характеристика ТСД
– класс защиты IP. Он характеризует допустимые условия эксплуатации
оборудования. Класс защиты кодируется двухзначным числом, каждая
из цифр которого указывает степень

Например, степень защиты IP65 означает, что прибор имеет пыленепроницаемую, защищенную от попадания
водяных струй поверхность.
Однако у высокой защищенности есть
и обратная сторона медали – не менее
высокая стоимость. У устройств с высокими степенями защиты она может
достигать 2000$ за комплект. Многие
владельцы торговых предприятий,
желая автоматизировать свои бизнеспроцессы, хотят осуществить это с
минимальными затратами и покупают
более дешевые модели ТСД с низким
классом защиты, которые не отличаются надежностью и часто ломаются.
Поэтому выгоднее покупать терминалы сбора данных с высоким классом
защиты. Общая стоимость владения

Защита от попадания
твердых частиц

Защита от попадания
жидкостей

Без защиты

0

0

Без защиты

Частица не больше 50 мм

1

1

Защита от вертикального
попадания воды

Частица не больше 12 мм

2

2

Защита от попадания воды
под углом 75°-90°

Частица не больше 2.5 мм

3

3

Защита от водяной пыли

Частица не больше 1.0 мм

4

4

Защита от водяных брызг

Пылезащищенный

5

5

Защита от водяной струи

Пыленепроницаемый

6

6

Защита от сильного водяного потока

7

Защита от погружения в водную среду

8

Защита от неограниченного погружения
в водную среду

допустимого воздействия фактора.
Первая цифра показывает защиту от
попадания твердых частиц, вторая
цифра – от попадания жидкостей.

(ОСВ) у них гораздо ниже за счет стабильной и бесперебойной работы.
Компания The Venture Development
Corporation, одно из наиболее замет-
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ных независимых агентств по оценке
и исследования рынка терминалов
сбора данных, провела исследование
ОСВ по 4 типам терминалов: широкого потребления, прочные, полузащищенные и полностью защищенные.
Исследования показали, что покупка и использование недостаточно
защищенных терминалов обойдутся в долгосрочном периоде дороже
на 65%. Это вызвано тем, что если
пользователь выберет ТСД с низким
классом защиты, в течение 5 лет придется заменить практически весь парк
оборудования из-за физического износа или поломок, которые однозначно
будут происходить в процессе работы.
Пользователь также понесет дополнительные издержки из-за простоя,
связанного с ремонтом или заменой
терминала. А терминал с высокой степенью защиты будет работать больше
5 лет без каких-либо проблем.
Выбирая тот или иной терминал, нужно
оценить, в каких условиях предполагается с ним работать. Если ТСД приобретается для активной эксплуатации на
складе с высокими стеллажами, агрессивными условиями внешней среды,
то класс защиты, безусловно, должен
быть высоким. Если же оборудование
планируется использовать в офисе,
то необходимости в высоком классе
защиты нет, иначе пользователь рискует переплатить. Инвестиции должны
быть разумными, и только тогда они
будут работать эффективно.

 Эдуард Болмосов,
менеджер по продукту
«терминалы сбора данных»
ГК «АТОЛ»
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Мобильные технологии в медицине
доступно несколько моделей терминалов сбора данных, созданных специально для медицинской сферы.
Основное отличие «медицинских»
терминалов от обычных – особый
пластик, из которого сделан корпус.
Этот материал позволяет производить
дезинфекцию устройств без причинения ему вреда. Чаще всего в названии
специализированных терминалов
имеется приписка Healthcare.
Решить задачи, описанные выше, в
одиночку терминал сбора данных способен далеко не всегда. Существуют
специальные принтеры штрихкодов,
которые позволяют маркировать пациентов браслетами со штрихкодом.
Использование терминалов сбора
данных в сфере медицинского обслуживания стремительно приобретает
популярность в США и Европе. С
каждым днем все больше и больше учреждений начинают активно
использовать мобильные терминалы при обслуживании пациентов.
Постепенно эти технологии приходят
и в отечественную медицину.
Рост популярности мобильных технологий в медицине обусловлен появлением программного обеспечения для
этой сферы. Мобильное оборудование
с интегрированным специализированным программным обеспечением
позволяет решать следующие задачи:
• Вести учет карточек пациентов
• Отслеживать совместимость
назначаемых лекарственных
препаратов
• Отслеживать результаты
лабораторных исследований
• Выписывать рецепты
• Выставлять счета за обслуживание
Учет карточек пациентов
Программное обеспечение, имеющее
данную функцию, позволяет докторам
в режиме реального времени получать
доступ к карточке пациента, находящейся в общей базе данных, а при
наличии авторизации и вносить туда
изменения и дополнения с развитием
курса лечения пациента. Основным
плюсом тут является быстрая идентификация противопоказанных пре-
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паратов, а также доступ ко всем ранее
проводимым анализам.
Лабораторные исследования
Благодаря такому программному обеспечению доктора смогут отслеживать результаты исследований и анализов пациентов, причем для этого
врачу не нужно находиться рядом с
компьютером – ему достаточно иметь
при себе мобильное устройство.
Доступ к базам знаний
Подобные программы дают возможность докторам получить доступ к
информации о тех или иных медицинских препаратах, просмотреть дозировку, совместимость, противопоказания, цену. Например, одно из самых
популярных решений – ePocrates –
предупреждает доктора в случае
возникновения
несовместимости
различных препаратов, выписанных
одному пациенту.
Контроль лекарств
Данные разработки позволяют отслеживать точное количество лекарственных препаратов, выписанных в рецепте
для одного курса лечения. При превышении определенной нормы программа просто не даст доктору выписать
рецепт пациенту. В первую очередь,
это позволяет избежать передозировок
лекарствами, а также снижает риск
злоупотребления персонала.
Сравнительно недавно стали появляться специальные мобильные
устройства для работы в медицинских учреждениях. Сейчас на рынке

Благодаря этому персонал может в
любой момент проверять состояние
пациентов, следить за назначениями
лекарств и процедур. А мобильность
таких принтеров дает возможность
осуществлять данную процедуру практически в любом месте больницы.
Мобильное оборудование активно применяется сегодня на станциях переливания крови. Маркировка
емкостей с кровью полностью исключает ошибки в переливании и обеспечивает полную безопасность пациентов. Подробнее о применении мобильных принтеров в области переливания
крови Вы можете прочитать в журнале
«АТОЛ дайджест» №4 за 2010 год.
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Счета стали мобильнее
КОМПАНИЯ-ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ JEPCO ВООРУЖИЛА СВОИХ СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
МОБИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ВЫПИСКИ СЧЕТОВ «НА ПОРОГЕ ДОМА».
Выписка счетов потребителям электроэнергии и получение
оплаты по счетам – это непростая задача. Заполнение форм
вручную нередко приводит к ошибкам при считывании
неразборчиво записанных данных. Один из поставщиков
электроэнергии в Иордании нашел новый способ снизить
вероятность таких ошибок, а также ускорить процедуру
выставления счетов, что в свою очередь позволило повысить прибыльность компании.
Компания Jordan Electric Power Company (JEPCO) была основана в 1938 году. Это была первая компания по коммунальному обслуживанию в Иордании. Сегодня клиенты JEPCO
– это 66% всех розничных потребителей электроэнергии в
Иордании. В штате JEPCO работает 2741 человек. За 2006
год оборот компании составил 280 млн. евро.
Перед JEPCO стояла нелегкая задача – разработать решение, благодаря которому стало бы возможно быстро расширить клиентскую базу компании. Для этого было необходимо обеспечить точное снятие показателей счетчиков.
JEPCO предстояло разработать усовершенствованную и
более эффективную систему считывания, записи данных
счетчика с последующим выставлением счетов потребителям. Прежде вся процедура осуществлялась вручную,
поэтому весь цикл от считывания показателей счетчика до
получения оплаты мог составить три недели.
«Около недели уходило на то, чтобы в офисах произвели
выписку счетов и направили их потребителям», – объясняет
Ахмед Буржак, руководитель отдела сбора платежей JEPCO.
«Требовалось 2-3 дня для подтверждения. В итоге потребитель получал счет на оплату через десять дней. Служащие
JEPCO тратили на эту процедуру много времени и усилий», – добавляет Сайед Шамир, руководитель департамента IT JEPCO.
В процессе разработки нового мобильного решения JEPCO
необходимо было выполнить следующие задачи:
Масштабность применения
Счетчики компании JEPCO установлены по всей территории центральной и северной Иордании. Новая
система должна была отличаться высокой скоростью
обработки и эффективно передавать данные с минимальной вероятностью ошибок.
Скорость
Чтобы повысить общий уровень производительности,
новая система должна быть скоростной, надежной и
экономически выгодной.
Возможности расширения
Ориентируясь на будущее, специалисты JEPCO намеревались получить решение, которое отличалось бы
широкими возможностями расширения, учитывая
быстрый рост клиентской базы компании.
В JEPCO осознавали необходимость автоматизировать
процесс считывания данных счетчиков, что позволило бы
ускорить всю процедуру, повысить производительность и
улучшить качество. Концепция новой системы была разра-
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ботана специалистами Zebra Technologies, которые обладают огромным опытом в разработке мобильных решений
по всему миру.
Было решено применить новую систему выписки счетов
потребителям буквально «на пороге дома». Такая система
включала мобильные принтеры Zebra QL 420 и мобильные
портативные терминалы. Главные достоинства принтера:
малый вес, прочный корпус, длительный период работы
без подзарядки и удобный для пользователя интерфейс.
Принтер Zebra QL 420 – это идеальное устройство печати,
которое не боится воздействия ни воды, ни экстремальных
температур. С одной стороны, принтер должен быть пригоден для работы «в полевых условиях», с другой – должен
быть достаточно легким, т.к. разъездным служащим JEPCO
необходимо носить принтер с собой в течение всего дня.
Первые 300 принтеров Zebra были закуплены для сервисных инженеров. Потребители услуг JEPCO сразу же отметили улучшения в системе выставления счетов.
Преимущества

Теперь каждый сервисный инженер JEPCO может снять
показания счетчика, ввести данные в мобильный терминал, распечатать счет и немедленно вручить его клиенту.
Если раньше эта процедура занимала 10 дней, то сегодня
на это уходит всего 10 секунд. По окончании смены разъездные служащие возвращаются в офис JEPCO, где данные
с мобильных терминалов по беспроводной сети передаются на основной сервер JEPCO. Теперь у служащих
JEPCO отпала необходимость вносить данные вручную. В
результате время, которое прежде приходилось тратить на
считывание показаний счетчиков и выписку счетов, сократилось вдвое. На смену прежней системы, включавшей 2
этапа – считывание данных счетчика и выписку счетов,
пришла единая система одновременного получения данных и немедленного выставления счета на оплату.
 По материалам Zebra Technologies
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Учет электроэнергии при помощи
мобильных терминалов сбора данных Dolphin
Siemens Energy Services Limited (SESL) базируется в городе
Ноттингем, а штат сотрудников этой компании насчитывает
2200 человек, работающих по всей стране. Одним из основных видов деятельности компании является сбор показаний
со счетчиков электроэнергии. Каждый сотрудники компании
обслуживают до 150 000 домашних хозяйств. Информацию
которую собирают при помощи терминалов сбора данных,
используют в процессинговом центре для выставления счетов на оплату электроэнергии.
Некоторое время назад руководство SESL приняло решение о необходимости замены устаревшего оборудования
по считыванию и обработке информации. Старые устройства работали на DOS-образной операционной системе. К
концу срока эксплуатации аккумуляторы устройств уже
имели короткий срок работы, и, кроме того, устройства уже
регулярно выходили из строя, что приводило к простоям и
дополнительным расходам на содержание. Тогда компания
начала искать альтернативное оборудования. Для SESL было
необходимо решение, которое было бы хорошо защищено
от погодных и физических воздействий, с низким процентом выхода из строя. У устройств должен был быть высокий
уровень защиты IP64. А заряда аккумулятора должно было
хватать для работы в течение полной рабочей смены. Также
было очень важно получить хорошо читаемый экран и эргономичный корпус.
Среди предложенных моделей заказчик выбрал терминал
сбора данных Dolphin 9500 от одного из лидеров рынка
мобильной автоматизации – американской компании
Honeywell. Этот терминал отличает набор всех возможных
интерфейсов передачи данных включая наличие модулей
GSM/GPRS. Терминал соответствует классу защиты IP64,
работает на литий-ионных аккумуляторах и имеет большой
цветной дисплей. Сканирующий модуль 2D позволяет не
только считывать штрихкод, но и делать фотографии счетчиков для подтверждения показаний. Совместно с партнером в
SESL разработали специальное программное обеспечение,
которое позволяет отслеживать перемещение сотрудников,
а также дает возможность удаленно управлять терминалом,
без необходимости возврата на базовую станцию. А при
потере или краже терминала с помощью программного
обеспечения стала возможна блокировка устройства во
избежание несанкционированного использования информации. В проекте было использовано 1200 терминалов сбора
данных Dolphin 9500. Терминалы используются для снятия
показаний счетчиков газа и электроэнергии. Перед началом каждого рабочего дня на терминал по каналу GPRS
поступают рабочие задания на день, с указанием точных
данных по местоположению и предварительно построенным
маршрутом следования. После того как в терминале накапливается более 50 записей о снятых показаниях, терминал
автоматически отправляет всю информацию по GPRS на
сервер компании, где она подлежит дальнейшей обработке.

Благодаря автоматизации данного процесса удалось сократить количество ошибок персонала, связанных с передачей
информации. После обработки информации все данные
направляются непосредственно конечному пользователю в
качестве квитанции об оплате.
В результате внедрения
Менеджер проекта по автоматизации Прадипаан Периянен:
«Мы очень довольны установленным решением. Несмотря
на то, что решение от Honeywell дешевле предыдущего,
оно показало себя намного надежнее. Система организации связи выстроена очень хорошо и мы имеем всего
1% отказов оборудования. А установленное программное
обеспечение позволяет нам в режиме реального времени
отслеживать перемещение сотрудников, а также управлять списком их заданий. Использование GPRS как способа передачи данных позволило нам многократно увеличить
скорость обработки информации, и наши пользователи
стали получать квитанции еще быстрее».
Выбрав продукт Honeywell, Siemens получил очень гибкий
и легко адаптируемый инструмент, который позволил компании наладить свои бизнес-процессы. Кроме того, процесс
перехода на другие продукты Honeywell в будущем пройдет
очень быстро и легко, т.к. компания всегда стремится поддерживать платформенную преемственность.
Несмотря на то, что бизнес-кейс описывает реальную задачу,
которая стояла перед специалистами Honeywell и Siemens
более 6 лет назад, актуальность данного процесса и накопленный опыт позволяют внедрять данные решения и в
настоящее время. За этот срок Dolphin 9500 был снят с производства. Как уже отмечалось выше благодаря преемственности платформ, ему на замену Honeywell выпустила на
рынок такие модели терминалов как Dolphin 9900 и Dolphin
9700. Данные модели терминалов сбора данных обладают
самым современным набором функций, которые позволят
решать любые поставленные перед ними задачи.


По материалам сайта www.honeywell .com
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Работа с клиентом – оперативно и удобно
СЕГОДНЯ МНОГИЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ ОТКРЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ШОУ-РУМЫ, ГДЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ МОГУТ ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И «ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ»,
А НЕ СЛУШАТЬ ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ ОТ МЕНЕДЖЕРОВ. КАК ПРЕВРАТИТЬ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ В РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ, ВЫ УЗНАЕТЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
Превращение из простой демонстрационной площадки в место для
быстрого формирования заказа происходит благодаря правильно подобранному комплекту торгового оборудования и программного обеспечения.
Причиной успеха становится связь
между программой «1С:Управление
торговлей 8» и терминалом сбора
данных, который использует менеджер по продажам, сопровождающий
клиента, выбирающего товар. Такая
система формирования заказа применяется в московской оптовой компании Softcotton, которая предлагает
широкий ассортимент элитных марок
турецкого домашнего текстиля.
Для того чтобы партнерам Softcotton
было удобно выбирать продукцию, в
компании работает демонстрационный зал. Менеджер с клиентом ходят по
шоу-руму, выбирая товар. У менеджера
с собой терминал сбора данных Casio
IT-600, который по сети Wi-Fi соединен
с программой « 1С:Управление торговлей 8». На терминале организован удаленный доступ к программе «1С»: при
сканировании штрихкода с этикетки
на товаре данные о продукции попадают в таблицу заказа в программе.
После этого информация о цене товара отражается на экране. Менеджеру
достаточно просто указать количество
заказываемой продукции. Таким образом, заказ просто и удобно оформляется прямо на месте – без необходимости
идти к стационарному компьютеру.
Скорость и удобство работы оценивается клиентом по достоинству!
Аналогичная система применяется
демонстрационном зале компании
«Гламстеп» в Москве, которая занимается оптовыми продажами обуви.
Для того чтобы использовать новую
технологию формирования заказа, в
шоу-руме в первую очередь внедрили
систему штрихкодирования. Вся продукция промаркирована с помощью
этикеток со штрихкодом. Этикетки с
информацией о товаре распечатываются на термотрансферном принтере
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Zebra TLP 2824 Plus с использованием
данных о продукции из программы
«1С:Управление торговлей 8».
Когда оптовые покупатели приезжают в шоу-рум и выбирают понравившиеся модели, данные о товарах считываются с этикеток при
помощи терминала сбора данных с
лазерным сканером, а полученная
информация передается в программу
«1С:Управление торговлей 8».
С такой системой контроль остатков становится очень оперативным
– невозможно продать товар, а потом
обнаружить, что его нет на складе. Заказ оформляется быстро и
точно, ни покупатель, ни продавец не
теряют время на ручное оформление
документов, а автоматизированная
информационная система исключает
ошибки и неточности.
Похожая система автоматизации
позволяет оптимизировать работу
склада. Например, в «Торговой компании Альфа Сити», которая реализует
оптом одежду для детей и подростков,
специалисты БИТ перевели управление складом на новый уровень.
Во-первых, благодаря созданию зоны
Wi-Fi, при помощи которой происхо-

дит связь между программами и всем
оборудованием. К Wi-Fi подключен
даже принтер печати этикеток. Для
работы в 1С через удаленный доступ
используются терминалы сбора данных Casio IT-600 с большим и удобным
экраном. Эта модель была выбрана
именно из-за ее экрана – клиенту на
нем удобно рассматривать товар.
При помощи терминала сбора данных
можно формирование заказа происходит мгновенно. После того, как весь
необходимый товар выбран, менеджеру с клиентом достаточно закончить
оформление заказа. На основе заказа
составляется накладная на реализацию в 1C. В результате, на выписку
счета уходит всего несколько минут
вместо 10-20 минут, которые уходили
раньше. Если учесть, что партнер компании может оформлять заказ сразу
на несколько магазинов, применение
системы «терминал-программа» экономит почти час времени при работе
с клиентом.
Такое ускорение не только положительно сказывается на эффективности труда сотрудников шоу-рума, но
главное – увеличивает лояльность
партнеров!
Использованное оборудование
Softcotton (TAG), шоу-рум дистрибьютора домашнего текстиля:
Терминал сбора данных Casio IT-600
Гламстеп, шоу-рум компании,
занимающейся оптовыми продажами обуви:
Термотрансферный принтер
Zebra TLP 2824 Plus – 1шт.
Терминал сбора данных – 2 шт.
Альфа Сити, склад компании, занимающейся оптовой продажей детской одеждой:
Терминал сбора данных
Casio IT-600 – 3 шт.


По материалам компании
«1С:Бухучет и Торговля»
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Актуальные мероприятия. Весна 2011
19–21 апреля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ САЛОН «МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ»

Место проведения:
Москва
Организатор: 		
NTA Event Media Group
			
+7 495 921 08 56, www.mirresorana.info
Международный Кулинарный Салон «Мир ресторана & отеля» – это масштабное событие в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса России, которое является не только эффективным инструментом изучения рынка, получения новых клиентов, но и местом встречи и обмена опытом для профессионалов отрасли HoReCa.
19–22 апреля

ХVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ. НАПИТКИ»

Место проведения:
Иркутск
Организатор: 		
ОАО «Сибэкспоцентр»
			
+7 395 235 43 47, www.sibexpo.ru
ХVII специализированная выставка продуктов питания и напитков, сырья и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, технологий, материалов упаковки, этикетки, торгового оборудования. Главное мероприятие выставки – дегустационный конкурс продуктов питания и напитков «Иркутская марка».
27–29 апреля

ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ПИТАНИЕ И ПРОДУКТЫ. ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Место проведения:
Набережные Челны
Организатор: 		
ООО «ЭКСПО-КАМА»
			
+7 855 247 01 02, www.expokama.ru
На выставке представлены продукты питания, напитки и сырье для их производства, технологии и оборудование
для производства продуктов питания, табак и табачные изделия, холодильное и морозильное оборудование, весы и
кассовые аппараты, тара и упаковка.
28–30 апреля

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ ФОРУМ «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО»

Место проведения:
Кисловодск
Организатор: 		
ООО ВЦ «Ростэкс – выставки Юга России», ВЦ «Кавказ»
			
+7 863 227 35 20, www.rostex-expo.ru
Форум «Южное гостеприимство» – место встречи профессионалов и специалистов всех отраслей индустрии отдыха
и гостеприимства Северо-Кавказского Федерального округа. Здесь соберутся главврачи санаториев и пансионатов,
владельцы гостиниц и ресторанов, производители и поставщики оборудования, мебели, текстиля и технологий.
18–20 мая

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«УРАЛ-FOOD. ТАРА. УПАКОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ»

Место проведения:
Челябинск
Организатор: 		
ООО «Первое Выставочное Объединение»
			
+7 351 231 37 41, www.pvo74.ru
В программе выставки: новые разработки в сфере упаковки, хранения и транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров; современное торговое оборудование; демонстрация технологий хранения продуктов
питания в промышленных и бытовых условиях; товары отечественных и иностранных пищевых предприятий.
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Причина нашего успеха – инновационные
технологии
В РОССИИ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СЕГМЕНТ МОБИЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, И НА РЫНКЕ СЕГОДНЯ
ПРЕДСТАВЛЕНО МНОГО КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ.
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗАВОЁВЫВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕРМИНАЛА СБОРА ДАННЫХ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ – КОМПАНИЯ BLUEBIRD SOFT. О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
РАССКАЗАЛ МАРТИН ПАРК, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ BLUEBIRD В РЕГИОНЕ EMEA.
технологии в производстве терминалов сбора данных, в течение последующих лет наши продукты неоднократно
получали награду «Продукт года».
Терминалы сбора данных Pidion
становятся все более популярными. С чем это связано?

Как развивалась компания
Bluebird?
Компания Bluebird Soft существует с
1995 года. За это время мы прошли большой путь. Компания начинала свою деятельность как разработчик программного обеспечения, но
через несколько лет было принято
стратегическое решение переориентироваться на развитие инновационных технологий и производство на их
базе мобильного оборудования. И это
решение было верным.
Уже в 2005 году Bluebird вошла в ТОП
500 азиатских производственных компаний по версии Deloitte. Тогда же
компания получила награду за инновационные решения в сфере мобильной
автоматизации. Эта награда стала признанием нашего опыта, результатом
упорной работы коллектива, наших
достижений в области инноваций. В
2006 году мы получили приз за внедрение новых технологий New Technology
Award, а в 2007 вошли в ТОП 30 азиатских высокотехнологичных компаний.
Продолжая развивать инновационные
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Компания Bluebird всегда предъявляла строжайшие требования к своей
продукции. Жесткий контроль всех
производственных процессов гарантирует безукоризненное качество
техники. Каждый терминал проходит
специальные тесты на пыле- и влагозащиту, температурные тесты и проверку прочности, а также тестирование в режиме реальной работы.
Благодаря этому сегодня Pidion стал
синонимом функциональности и
надежной работы мобильных терминалов. В производстве ТСД Pidion
используются передовые технологии,
такие как HSDPA, RFID, A-GPS, а также
современная операционная система Windows Mobile 6.5. Применение
самых современных технологий и

многолетний опыт работы на этом
рынке позволяют реализовать в технике Pidion весь спектр востребованных
сегодня функций. В ассортиментном
портфеле имеются и терминалы сбора
данных, и корпоративные защищенные КПК, и мобильные POS-системы
на базе ТСД серии BIP-1300.
Какова сервисная политика
компании Bluebird?
Мы понимаем, насколько важно не
только предлагать клиентам высококачественную технику, но и предоставлять сервисную поддержку высокого уровня. Именно сервис делает
клиента лояльным и вызывает настоящее доверие к бренду и компании.
В компании Bluebird мы разработали
и внедрили комплексную программу
гарантийного обслуживания клиентов – PidionCare. Эта программа позволяет в любой момент получить сервисную поддержку и сохранять высокие темпы работы, а следовательно, и
эффективность бизнеса.
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История в датах:
1995
Основание компании
Bluebird soft

2005
С чем было связано решение
начать продвижение техники
Pidion в России?
Российский рынок сегодня – один из
наиболее активно развивающихся в
сегменте автоматизации процессов.
Развитие различных сегментов бизнеса требует все более быстрого,
мобильного решения возникающих
задач. И отличным помощником в их
решении станет оборудование Pidion
для мобильной автоматизации.
Широкий ассортимент продукции,
гибкая настройка и выбор конфигураций позволяют удовлетворить все
требования, которые предъявляют
российские пользователи к подобного вида оборудованию. Специально
для российского рынка мы расширили линейку средств для мобильной
автоматизации, чтобы даже самый
взыскательный клиент смог найти
подходящую для себя модель.
На какие продукты марки Pidion
вы рекомендуете в первую очередь обратить внимание?
Мне кажется, что на российском рынке
в первую очередь будет востребованы
защищенные терминалы сбора данных, такие как Pidion BIP-6000. Ведь
степень его защищенности позволяет
работать с терминалом при температурах до минус 30 С, что несомненно оценят российские потребители.
Также особое внимание стоит уделить
двум современным моделям - Pidion
BIP-5000 black и Pidion BIP-7000. Первый
из них - это новая серия популярного
терминала Pidion BIP-5000 с обновленным дизайном, повышенной степенью

защиты IP65, а также с новым процессором с частотой 806Мгц и расширенным объемом памяти. Что же касается
Pidion BIP-7000, то этот терминал будет
интересен в первую очередь в ритейле, для работы как в торговом зале,
так и для небольших складов. В нем
также учтены все тенденции развития
технологий. BIP-7000 содержит в себе
мощный процессор, большой объем
памяти и тоже имеет высокую степень
защиты IP65.
В качестве нового решения для сфер
разъездной деятельности и ресторанного бизнеса наша компания предлагает на российский рынок защищенный
КПК Pidion BM-170. Это устройство
очень высокого класса и, в отличие от
обычных КПК с недолгим сроком службы, может успешно эксплуатироваться
в течение 5-7 лет.
Каким Вы видите дальнейшее
развитие компании Bluebird?
Уже много лет наша компания специализируется на инновационных технологиях. Эта специализация – причина нашего успеха. Она заставляет
нас постоянно совершенствоваться и
находить все новые и новые решения
для наших клиентов. Безусловно, мы
и в дальнейшем продолжим развитие
в этом направление. Мировой рынок
мобильной автоматизации еще не
насыщен, это молодая технология.
Но мы уверены, что за мобильной
автоматизацией – будущее. И мы уверены, что компания Bluebird будет
постоянно увеличивать свою долю
на этом рынке.


Bluebird вошла в ТОП-500
Азиатских производственных
компаний по версии Deloitte
•
•

•

награда за лучшие
дизайнерские решения
получена пятая подряд
награда за технологии
мобильной автоматизации
INNO-BIZ награда за
инновационные решения
в сфере мобильной
автоматизации

2006
приз за внедрение новых
технологий New technology
award

2007
компания вошла в
ТОП-30 Азиатских
высокотехнологичных
компаний

2009
награда «Продукт года»
за Pidion BIP-6000

2010
награда «Продукт года»
за Pidion BIP-7000

2010
Bluebird вошла в ТОП-5
мировых производителей
промышленных терминалов
сбора данных

Беседовала Анна Оганесян
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Posiflex XP: еще больше чековых принтеров

ГК «АТОЛ» расширяет линейку сенсорных моноблоков класса «все-в-одном»
со встроенными чековыми принтерами. Теперь в ассортименте доступны
семь базовых моделей с диагоналями
экрана от 8 до 15 дюймов, со встроенными чековыми принтерами с узкой и
широкой лентой, на базе бюджетной
платформы Intel Celeron M600M и производительной Intel PineView 1,66 ГГц.

Основные преимущества:
• Бескулерная трансформируемая
конструкция;
• Интегрированная система «все-водном», включающая термопринтер, сенсорный экран и считыватель магнитных карт;
• 2’’ термопринтер (скорость печати
60 мм/с) и 3’’ термопринтер (скорость печати 60 мм/с или 150 мм/с)
с функцией, предотвращающей
смятие бумаги и легкой загрузкой;
• Возможность подключения широкого спектра периферийных
устройств (второго монитора,
клавиатуры, дисплея покупателя,
денежного ящика и др.);

Все моноблоки XP имеют безвентиляторную конструкцию, которая обеспечивает практически бесшумную
работу и повышенную степень защиты от пыли и влаги. В сочетании с экономией места, необходимого для размещения оборудования, и доступной
ценой это делает терминалы Posiflex
семейства XP оптимальным выбором
для решения различных задач в сегментах «ритейл» и HoReCa.

Новые сенсорные мониторы от Posiflex
Экраны наших телевизоров и мониторов становятся все больше и больше.
Не минула эта тенденция и рынок POSоборудования для сегмента HoReCa: в
дополнение к традиционным 15- и
12-дюймовым
сенсорным
мониторам на рынке появляются новые
17-дюймовые решения. Такие, как
новые сенсорные мониторы Posiflex
TM-7117. Новинка будет отличаться
традиционно высоким качеством и

26

апрель — июнь 2011

доступной ценой. Разрешение экрана
модели TM-7117 – 1280 x 1024 точки.
Еще одной новинкой от Posiflex станет 15-дюймовая модель TM-8115 с
разрешением экрана 1024 x 768 точек,
призванная со временем прийти на
смену популярным ныне сенсорным
мониторам TM-7115. Обе модели уже
доступны в ассортименте ГК «АТОЛ»,
эксклюзивного дистрибьютора оборудования Posiflex в России. 
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Новый терминал сбора данных Pidion BIP-1500
Компания Bluebird Soft произвела
фурор на выставке CeBIT, анонсировав выход нового продукта – терминала сбора данных Pidion BIP-1500. Его
отличительная особенность – наличие встроенных устройств: 2” или 3”
принтер документов с термопечатью,
ридер на 1-3 дорожки для магнитных
карт, считыватель смарт-карт, наличие съемного PIN-pad модуля. Все
это вкупе с современной платформой Windows Mobile 6.5 и набором
новых процессоров PXA320 с тактовой частотой в 806МГц, а также воз-

можность комплектации устройства
модулями передачи данных GSM,
GPRS, eGPRS, Wi-Fi, Bluetooth делают новинку от корейской компании
самым технологичным устройством
на рынке терминалов сбора данных.
Терминал BIP-1500 будет востребован в таких сферах, как разъездная
торговля, продажа билетов, выписка
штрафных квитанций, мобильная торговая точка, доставка грузов и получение живой подписи на ведомости,
парковочные квитанции. 

Posiflex KS-6815. Специально для российского рынка!
ГК «АТОЛ» объявляет о начале продаж новой модификации бестселлера 2010 года – сенсорного моноблока KS-6815. Новая модификация
оснащена контроллером сенсорного
экрана с интерфейсом PS/2, что обеспечит более простую настройку и
комфортную работу модели KS-6815
с популярным на российском рынке
программным обеспечением под ОС
DOS. Выпуск Posiflex новой модификации KS-6815 – еще одно свидетельство внимания компании к российскому рынку и готовности выпускать
локализированные решения с учетом
требований российских клиентов. 

Качество по доступной цене
ГК «АТОЛ» объявляет о начале продаж двух новых моделей денежных
ящиков производства Южной Кореи
– EC-410 и Flip-Top.
Модель EC-410 позиционируется как
качественное, но при этом недорогое решение, поэтому пользуется
повышенным спросом в самых разных странах мира.
Модель Flip-Top представляет собой
компактный «вертикальный» денежный ящик. Крышка для инкассации
включена в стандартную комплектацию. Денежный ящик Flip-Top также
отличается выгодным соотношением
цены и качества.

Обе модели представлены в двух
цветах – белом и черном, причем
цветовые оттенки подобраны таким
образом, чтобы максимально соответствовать цветам продуктов производства Posiflex.
Денежные ящики укомплектованы
трехпозиционными замками, распайка кабеля подключения денежного
ящика стандартная, с обратной связью (также известна как схема Epson),
полностью совместима с фискальными регистраторами семейства FPrint
и «Феликс». 
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* поля, обязательные для заполнения
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