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дна из самых ярких тенденций развития торгового оборудования – рост популярности комплексных решений для
автоматизации. Почему ритейлеры и владельцы предприятий общественного питания все чаще отдают
предпочтение именно комплексным
системам? В чем их преимущества?
Почему еще не все отказались от самосборных систем? В новом номере
журнала «АТОЛ дайджест» Вы найдете ответы на эти вопросы.
В журнале Вы также познакомитесь
с новинками, которые появились на
рынке, узнаете об изменениях в наиболее популярных линейках комплексных POS-систем, особенностях выбора оборудования для эксплуатации в экстремальных условиях, новых тенденциях зарубежных рынков
автоматизации и многом другом.
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POS-терминал Posiflex KS-6910TS –
Всегда на связи!
POS-ТЕРМИНАЛЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РИТЕЙЛА, В ГОСТИНИЦАХ. КОМПАНИЯ POSIFLEX НАЧИНАЕТ ВЫПУСК НОВОЙ МОДЕЛИ
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫХ POS-ТЕРМИНАЛОВ JIVA FANFREE KS-6910TS, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА КОММУНИКАЦИЮ.

Сенсорный терминал KS-6910TS оснащен технологией VoIP (Voice over IP –
передача голосовой связи по IP-сетям)
благодаря встроенному телефону и
порту LAN / Wi-Fi. Кассиры и обслуживающий персонал оценят удобную
возможность в случае необходимости
оперативно получать консультации коллег или сторонних специалистов и принимать звонки от клиентов. Высокая

производительность KS-6910TS обеспечивается за счет современного процессора Intel Atom D425 (Intel PineView) 1.8
ГГц, оперативной памяти 1 Гб DDR3 (с
возможностью расширения до 4 Гб), 2.5”
жестким диском емкостью 160 Гб (опционально возможна комплектация твердотельным накопителем SSD от 8 Гб).
В терминале предусмотрена возможность установки новой модели навес-

ной программируемой 45-клавишной
POS-клавиатуры KP-450.
Новый терминал KS-6910TS сочетает
традиционно высокое качество Posiflex и
безупречную работоспособность.
Начало продаж в России планируется
в августе 2011 года. Эксклюзивный дистрибутор продукции Posiflex на территории России – Группа компаний «АТОЛ».

EasyPOS lite в новом качестве

Весь прошлый год специалисты ГК
«АТОЛ» работали над улучшением
качества и надежности линейки
EasyPOS lite. Теперь пользователи
могут убедиться: EasyPOS lite действительно работает лучше!
Изменения коснулись всего технологического цикла: после каждой
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операции проводится оценка качества, после сборки всего изделия
проводится 100% функциональное
тестирование в жёстких условиях
при повышенной температуре окружающей среды. Контрольное количество образцов каждой партии
отбирается для прохождения контрольных тестов на вибростенде и в
термокамере. Благодаря этому процент брака по изделиям, которые
поступили в продажу с февраля 2011
года, менее 1%. Качество электронных блоков, установленных в наших
изделиях, теперь полностью соответствует IPC-стандартам.
Производственный процесс также
был выведен на новый технологический уровень:

• установлено новейшее высокоточное оборудование на линии
монтажа электроники;
• ряд ручных операций был перенесён на автоматическую линию;
• внедрен многоступенчатый автоматический контроль качества
изделий.
Также был сделан ряд конструктивных
доработок, повышающих стабильность
работы терминалов EasyPOS lite:
• реализована аппаратно-программная защита от некорректного
выключения питания;
• увеличена стабильность работы с
SD-картами;
• устранены причины, приводившие
к ошибкам при загрузке терминала и в процессе работы. n
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Партнерская конференция
Группы компаний «АТОЛ»
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» ПРОВЕЛА ЕЖЕГОДНУЮ ПАРТНЕРСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.

В подмосковном отеле «Олимпиец»
собрались представители более 150
компаний-партнеров.
Партнерские
конференции ГК «АТОЛ» уже стали
традицией. Они помогают партнерам
лучше ориентироваться на рынке и
предлагать своим клиентам самые современные и эффективные решения.
Благодаря насыщенной программе и
высокому темпу работы конференция
стала эффективной площадкой бизнесобщения партнеров и сотрудников
ГК «АТОЛ». На этот раз выступления
и круглые столы были разделены на 3
секции: Retail, HoReCa, мобильные решения для автоматизации. В выступлениях были отражены наиболее актуальные тенденции рынка. На круглых
столах участники конференции смогли

задать специалистам ГК «АТОЛ» интересующие их вопросы.
В течение всей конференции работал
вернисаж, на котором участники ознакомились с новинками и флагманскими
моделями оборудования и программного обеспечения, предлагаемого ГК
«АТОЛ», протестировали их работу,
пообщались с продукт-менеджерами
по каждому направлению.
Не менее насыщенной была и неофициальная часть конференции. Партнеры и сотрудники ГК «АТОЛ» раскрыли
свои творческие и спортивные дарования, приняв участие в соревнованиях
по волейболу, пейнтболу, синхронному плаванию и творческих конкурсах.
Партнеры также смогли в неформальной обстановке пообщаться на рабо-

чие темы, поделиться опытом и больше
узнать о коллегах по бизнесу. Личное
общение, по отзывам многих участников конференции, является одним из
важнейших плюсов мероприятия.
Партнеры Группы компаний «АТОЛ»
– лидеры на региональных рынках автоматизации бизнеса. Большой опыт
в этой сфере и высокая компетенция
сотрудников позволяют им реализовывать даже самые сложные проекты
по автоматизации. Они всегда готовы
дать консультацию по выбору торгового оборудования и программного
обеспечения, предложить оптимальное решение каждой задачи.
Полный список партнеров ГК «АТОЛ»
Вы можете увидеть на сайте
www.atol.ru в разделе «Купить». n

Новый датаколлектор Pidion BI-500
На ежегодной конференции ГК
«АТОЛ» был представлен новый
датаколлектор от компании Pidion
– BI-500. Новинка включает в себя
ряд современных технических решений. В данной модели интегрирован
GPS-приемник, что дает пользователям возможность отслеживать точное местоположение сотрудников
при сканировании штрихкодов. Это
свойство будет полезно, в первую
очередь, предприятиям сферы ЖКХ,
например, для работы сотрудников,

проверяющих показания счетчиков
воды и электроэнергии.
Следует также отметить, что новинка
работает под управлением операционной системы Windows CE, что облегчает процесс подключения датаколлектора к компьютеру для передачи данных.
В заключение можно также отметить
наличие конфигураций устройства с
лазерным сканирующим модулем и с
2D фотосканером.
ГК «АТОЛ» представит новинку на российском рынке в июле 2011 года. n
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АКТУАЛЬНО

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КАССОВОГО УЗЛА МАГАЗИНА
ПОСТЕПЕННО ОТВОЕВЫВАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ РЫНКА. В ЧЕМ ПРИЧИНА ИХ
ПОПУЛЯРНОСТИ, И СТОИТ ЛИ МАГАЗИНАМ ВСЕХ ФОРМАТОВ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ГОТОВЫМ РЕШЕНИЯМ? ВЫТЕСНЯТ ЛИ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ СБОРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В БУДУЩЕМ?
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Комплексные решения: за и против

“

Комплексные решения
сегодня

Еще недавно комплексные решения для
автоматизации предприятий торговли воспринимались скорее негативно.
Среди минусов этих решений, которые
выделяли для себя пользователи, делая
выбор в пользу самосборных систем,
были невозможность варьировать те
или иные составляющие, например,
определенную модель фискального
регистратора, предубеждение о недостаточной гибкости предустановленного программного обеспечения и
несоответствии требованиям владельца предприятия, а также завышенная,
по сложившемуся мнению, стоимость
комплексных POS-систем.
Сегодня ситуация заметно изменилась. Доверие к комплексным решениям растет, а вместе с ним растет и
их популярность. По оценкам многих
компаний-интеграторов, доля комплексных решений по отношению к
самосборным составляет на сегодняшний момент 60%. А некоторые
компании, которые занимаются внедрениями, называют еще более оптимистичные цифры – 70-80%.
Комплексное решение для автоматизации рабочего места кассира включает
в себя все необходимое торговое оборудование для осуществления продаж
и выдачи подтверждающего покупку
чека, а также программное обеспечение для учета, применения дисконтной
и накопительной системы скидок и т.д.
В состав стандартной, готовой к работе системы входит следующее оборудование: POS-компьютер с монитором
и клавиатурой (другой вариант – POSмоноблок), фискальный регистратор,
сканер штрихкода, дисплей покупателя, денежный ящик и, конечно же, кассовое программное обеспечение. По
потребностям клиента POS-системы
доукомплектовываются считывателями магнитных карт, детекторами банкнот, весами. Сегодня одними из самых
популярных готовых решений на российском рынке являются системы
ForPOSt и EasyBOX, представляемые
Группой компаний «АТОЛ».

По оценкам многих
компаний-интеграторов,
доля комплексных
решений по отношению
к самосборным составляет на сегодняшний
момент 60%
Преимущества готовых
систем

Одним из основных доводов «за» комплексные решения является корректная и слаженная совместная работа
оборудования и программного обеспечения. Так, например, ГК «АТОЛ»
в своих готовых решениях ForPOSt
использует высококачественное оборудование Posiflex, успешно зарекомендовавшее себя на мировом рынке.
В качестве программного обеспечения
выступает разработанная специально
для рабочих мест кассира программа Frontol. На протяжении многих лет
данное оборудование и программное
обеспечение производились и дорабатывались для совместной работы.
Если же POS-система собирается под
клиента, техническим специалистам
приходится тестировать оборудование
и программное обеспечение на совместимость и каждый раз «заставлять»
выбранное оборудование работать «в
одной команде». Приобретая все компоненты системы отдельно, владелец
предприятия рискует получить конфликтующую нестабильную систему.
А у собственника с небольшим опытом
(или, что бывает чаще, с его полным
отсутствием) возрастают и риски приобрести оборудование, которое вообще не будет работать с выбранным программным обеспечением. Вследствие
этого могут быть сорваны сроки открытия магазина либо в значительной степени будет увеличен бюджет, и вырастут затраты на реализацию проекта по
автоматизации магазина.

„

Корректно работать вместе должно
также программное обеспечение на
кассе и у администратора, кладовщика, бухгалтера. Сегодня все больше
магазинов и предприятий отказываются от бухгалтерского аутсорсинга и
нанимают собственных специалистов
для формирования отчетности, например, в программе «1С:Бухгалтерия 8».
Применяющееся на кассе программное обеспечение должно давать возможность выгружать данные о продажах для оперативного, управленческого, бухгалтерского учета и получения
точной информации о товарных остатках. Входящее в состав готовых POSсистем ForPOSt программное обеспечение Frontol обеспечивает корректный обмен данными с программами
класса back-office.
Также стоит учитывать, что специализированные комплексные решения
производятся по индустриальным
стандартам и срок службы и поддержки таких систем производителем
значительно выше, чем самосборных
систем. В случае же использования
самосбора придется ориентироваться
на тенденции развития потребительского компьютерного рынка – устаревание моделей происходит за 1-2
года, и в случае, например, если сгорит материнская плата у компьютера,
через 2 года уже будет проблематично
ее починить или найти ей аналогичную
замену. Зачастую замена одной детали
приведет к замене всего системного
блока – процессора, памяти, в некото-
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рых случаях и программного обеспечения, а это дополнительные затраты.
Еще одна важная отличительная черта
готовых решений для автоматизации
– учёт особенностей использования
оборудования в торговле или сфере
общепита. Например, решения для
ресторанного бизнеса на базе POSмоноблоков Posiflex включают влагозащищенные сенсорные мониторы.
Поэтому официанты, бармены или
администраторы заведений используют эти системы, не боясь повредить их,
к примеру, залив продаваемыми напитками. Также специализированные POSкомпьютеры Posiflex собраны с учетом
условий их постоянной длительной и
часто безостановочной эксплуатации.
Это делает готовые решения гораздо
более надежными и долговечными в
отличие от обычных PC, чей средний
срок службы при интенсивном использовании составляет всего 2 года.
При разработке комплексных решений ГК «АТОЛ» учитывала не только
специфику направления бизнеса, но и
формат, в котором работает предприятие. Так, в линейке ForPOSt представлены готовые комплекты для мини- и
супермаркетов, бутиков, кафе, бистро
и ресторанов. Особенности каждого формата учитываются не только в
аппаратном составе POS-систем, но
и в программном обеспечении: существует несколько отраслевых разновидностей ПО Frontol.
Также на рынке представлены так
называемые коробочные POS-системы,
предназначенные для только начинающих свое дело индивидуальных предпринимателей и торговых предприятий с малой проходимостью – EasyPOS
optima и EasyPOS lite. Они станут оптимальным выбором для небольших
предприятий торговли и общественно-
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го питания благодаря доступной стоимости, достаточному функционалу и
компактным габаритам.

Тем не менее, определенная категория
торговых предприятий малого бизнеса отдает предпочтение комплексным
решениям. Например, сложно себе
представить, каким образом возможно работать на сборных решениях
в продуктовой рознице, т.к. требования к отказоустойчивости и условиям эксплуатации в этом сегменте
существенно более суровые, чем в
непродовольственных магазинах.
Если же взять кафе, бары и рестораны, то в этой сфере практически все
предприятия используют комплексные
решения. Это связано со спецификой
бизнеса и представлением об эталонном заведении. В кафе и ресторанах
существует уже сложившийся десятилетиями стандарт работы официанта,
кассира, бармена, строгие критерии

“

Использование комплексных систем позволяет
уменьшать издержки на реализацию проектов
по автоматизации, сокращать затраты на логистику,
обслуживание и сервис.

„

Сборные системы –
говорить «нет» еще рано

Несмотря на очевидные преимущества готовых решений, ставить крест
на сборных комплектах для автоматизации кассовых узлов, безусловно, не
стоит. В большинстве случаев решающим фактором, влияющим на выбор в
пользу сборных POS-систем, является цена – собрать рабочий комплект
оборудования зачастую оказывается
дешевле. Поэтому некоторые владельцы предприятий предпочитают собирать оборудование самостоятельно.
Эта тенденция наиболее четко прослеживается в небольших торговых
предприятиях, например, в магазинах с маленьким потоком покупателей и ограниченным ассортиментом,
не нуждающихся в высокопроизводительном оборудовании. На выбор
сборной системы может также влиять
привычка персонала работать с той
или иной маркой оборудования или
программного обеспечения.

отчетности и учета блюд и продуктов
для их приготовления, четкие требования к качеству и возможностям оборудования – удобство работы, пыле- и влагозащищенность, компактность. Поэтому
практически никто не использует в
заведениях общественного питания
самосборные системы при наличии
комплексных решений, специально
разработанных под стандарты рестораторов. Так как здесь проще приобрести сразу оптимальное по цене/
функционал комплексное решение,
чем искать отдельно монитор, системный блок, ридер, программируемую
клавиатуру и потом это все между
собой пытаться соединить и главное,
чтоб это еще было компактно и удобно в использовании. Да и при такой
рентабельности бизнеса рестораторы
предпочитают экономить не на оборудовании, а на закупках продуктов.
Так как в рознице рентабельность
гораздо меньше рентабельности в
общепите, психология у владельцев
торговых предприятий другая – они
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предпочитают экономить на всем,
поэтому здесь и существует желание
сэкономить, купив не профессиональное комплексное решение, а обычные компьютеры, дополненные POSпериферией. Однако изначально более
низкая цена не всегда оправдана. Свою
роль играют недолговечность неприспособленного для торговли компьютерного оборудования и уже упоминавшаяся его несогласованная работа
с программным обеспечением. Кроме
того, первый магазин может стать началом новой сети. А соблюдать единые
стандарты управления ассортиментом,
ведения учета и обслуживания покупателей гораздо проще, используя во
всех объектах сети готовые решения.

Для всех форматов

Сегодня комплексные POS-системы
востребованы как предприятиями
торговли, так и ресторанами различного профиля. Преимуществом
готовых решений с установленным
программным обеспечением является широкая функциональность данных систем. В частности, программа
Frontol дает возможность эффективно использовать программы лояльности. Программа учитывает специфику самых современных методов
стимулирования продаж – от бонусов
до подарочных сертификатов. Frontol
позволяет вести справочник клиентов и дисконтных карт, предоставлять
автоматические и ручные скидки.
Кроме того, большинство версий
Frontol являются удобным инструментом для контроля работы сотрудников.
Программа дает возможность вести
учет продаж под разным углом: по
чекам, остаткам, скидкам и т.д. Frontol
работает в связке с решениями для
видеонаблюдения – так называемыми
Check-TV, позволяющими оперативно
решать возникающие с покупателями
конфликты и отслеживать недобросовестные действия работников.

Будущее готовых решений

Большинство экспертов отмечает, что
популярность комплексных решений
будет только расти. Почему? В первую очередь это связано с желанием
ритейлеров стандартизировать рабочее место. Во-вторых, комплексная
система – это работа с одним поставщиком и единая сервисная поддержка
всего решения. В-третьих, это появление комплексных решений низкого
ценового сегмента. Иными словами,
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ПРАКТИКУМ
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Возьмем одну из самых ходовых
систем ForPOSt супермаркет
с фискальным регистратором
FPrint-5200K
В ДАННУЮ СИСТЕМУ ВХОДЯТ:
Системный блок Posiflex PB-3200
POS-монитор 12.1"
Posiflex LM-6112
Дисплей покупателя Posiflex
PD-2601U для HT/PB, USB, short
использование комплексных систем
позволяет уменьшать издержки на
реализацию проектов по автоматизации, сокращать затраты на логистику,
обслуживание, сервис; это гарантированно дает возможность застраховать свои магазины от форсмажорных
ситуаций и быть уверенным в высоком
стандарте качества.
На сегодняшний день наибольшее
количество новых розничных проектов появляется в сфере непродовольственного ритейла. Поэтому особенно востребованными оказываются
решения для продажи одежды, обуви,
хозтоваров, косметики и т.д. Наличие
оптимальных для non-food ритейла
надежных решений в линейке ForPOSt
делает их популярными среди предпринимателей, решающих высоко
поднять планку учета и обслуживания
в своем магазине. Высокую популярность готовые решения также традиционно имеют в ресторанном бизнесе. Удобство подключения и работы,
а также легкость установки готовых
решений способствуют высоким рейтингам комплексных POS-систем в
сетях розницы и общепита.
Таким образом, надежность, корректная и безотказная работа, оптимальное соотношение цены и качества
оборудования и программного обеспечения, специально разработанного
для торговли и ресторанного бизнеса,
позволяют прогнозировать дальнейшее распространение готовых POSкомплектов на российском рынке.
Алексей Лаврухин, ГК «АТОЛ»
Сергей Тихонов,
«1С: Бухучет и торговля» (БИТ)
Александр Баслаковский,
«1-ый Архитектор бизнеса»

n

Фискальный регистратор
FPrint 5200К
Денежный ящик
Posiflex CR-4000
Программируемая клавиатура
Posiflex KB-6600 c ридером
магнитных карт на 1-2 дорожки
Программное обеспечение
Frontol Win32 Супермаркет
ОС Windows XP Embedded
Стоимость этой системы
составляет 2 650 долларов
или 74 200 рублей
Теперь давайте прикинем покупку всего этого по отдельности
и с использованием обычного
компьютера:
Компьютер подходящий по характеристикам – 12 000 рублей
Монитор – 4 000 рублей
Дисплей покупателя –
3 612 рублей
Фискальный регистратор
FPrint 5200К – 27 510 рублей
Денежный ящик – 3 332 рубля
Программируемая клавиатура
с ридером – 4 704 рубля
Программное обеспение
Frontol Win32 Супермаркет –
11 500 рублей
ОС Windows – 7 400 рублей
Стоимость сборной системы
составляет 74 058 рублей
..................................................

Цена сопоставима с ценой
комплексного решения
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Встречайте обновленный ForPOSt!

Комплексные решения востребованы
сегодня во многих сферах. Зачастую
системы, представленные на рынке,
не имеют специализации и позиционируются как «универсальные», подходящие для любого предприятия.
Такая универсальность хороша только на первый взгляд. При более подробном рассмотрении выясняется,
что требования к оборудованию у
владельца кафе будут отличаться от
требований, которые предъявляет к
POS-системе и программному обеспечению хозяин небольшого магазина. Поэтому велик риск при покупке
комплексного решения получить не
совсем тот (или совсем не тот) функционал, который требовался на предприятии для эффективного решения
бизнес-задач. Как же не ошибиться в
выборе оборудования?
Оптимальное решение пользователи
смогут найти в линейке POS-систем
ForPOSt, разработанной в Группе компаний «АТОЛ». Линейка включает в
себя ряд моделей POS-систем, предназначенных для различных сфер и форматов предприятий. Специализация
позволила POS-системам ForPOSt
завоевать популярность у очень многих пользователей – каждый смог
найти решение, максимально подходящее ему и в аппаратной, и в программной составляющей.
Линейка POS-систем ForPOSt постоянно совершенствуется. Недавно
специалисты ГК «АТОЛ» объявили
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об изменениях модельного ряда и о
появлении новых функций и возможностей, которые дает своим пользователям ForPOSt. О том, что именно
изменилось в линейке, рассказывает
продукт-менеджер управления POSрешений ГК «АТОЛ» Илья Карпейкин.
«Мы внимательно следим за тем, как
отзываются о нашем оборудовании
пользователи. Анализируя новые требования, которые появляются у клиентов, мы решили, что пришло время
перемен. С 1 июня 2011 года модельный ряд POS-систем ForPOSt претерпел значительные изменения, при введении которых мы постарались учесть
все пожелания наших пользователей,
а также предложить на рынок новые
модели на базе современных безвентиляторных решений. Итак, что же
изменилось в модельном ряду?
В первую очередь стоит рассказать об
изменении самой концепции формирования нового модельного ряда. Нам
было важно облегчить выбор POSсистемы и упростить процедуру заказа.
Кроме этого, мы хотели упростить процесс выбора фискального регистратора. Для этого был изменен принцип комплектации POS-систем, и теперь каждая
модель в линейке ForPOSt представлена
в двух вариантах: с фискальным регистратором и без него. Теперь клиенты
могут сами выбрать POS-систему и самостоятельно решить, какой фискальный
регистратор или принтер документов
будет использоваться.

Модельный ряд фискальных регистраторов, используемых в POS-системах
ForPOSt, также претерпел изменения
и пополнился новой моделью – FPrint55K, которая теперь входит во все комплектации с фискальным регистратором и 8-ми дюймовым монитором!
Изменения коснулись также ассортимента используемых в системах
ForPOSt моноблоков. На смену моноблокам Posiflex серии HT пришли
стильные современные безвентиляторные решения Posiflex Jiva FanFree
KS с диагональю монитора от 10-ти
до 17-ти дюймов!
Помимо аппаратных изменений, POSсистемы ForPOSt претерпели ряд изменений и в плане используемого программного обеспечения. Теперь все
POS-системы идут с установленной на
них операционной системой Windows
Embedded POSReady – специализированным программным обеспечением
для POS-терминалов и POS-систем
на базе ОС Windows XP Professional
Service Pack 3. Операционная система
Windows Embedded POSReady сочетает в себе всю мощь и надежность ОС
Windows XP SP3 и при этом обладает
всеми необходимыми функциональными возможностями для создания POSсистем, включая поддержку большинства современных сетевых технологий,
широкие мультимедийные возможности, поддержку средств корпоративного управления и безопасности, совместимость с Windows XP приложениями, драйверами и многое другое.
Что касается кассового ПО класса
front-office, то теперь вместо устанавливаемых ранее Frontol Супермаркет
и Frontol Бутик используется полнофункциональная версия Frontol
Торговля! Таким образом, Вы получаете возможность использовать
механизм синхронизации, который
позволяет вести централизованное
управление и аналитику работы кассовой линейки торговой сети или
отдельно взятого магазина, организовывать общую по всей сети дисконтную систему и предоставлять
клиенту возможность пользоваться
накопленными балами и скидками во
всех объектах сети».
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Какие модели сегодня
включает в себя линейка
ForPOSt?
Для автоматизации магазинов повседневного спроса (небольших продуктовых
магазинов у дома, супер- и гипермаркетов, магазинов cash&carry, дрогери)
предназначены POS-системы ForPOSt
Минимаркет и ForPOSt Супермаркет.
Недавно в линейке ForPOSt появилось
также фронтальное решение для ритейла – ForPOSt Retail, позволяющее организовать фронтальную посадку кассира и расположить все оборудование
непосредственно перед ним, исключив
таким образом необходимость в дополнительных движениях. Фронтальные
решения максимально облегчают работу кассира и увеличивают пропускную
способность кассового узла.
Для магазинов одежды-обуви и товаров
длительного спроса различных специализаций (бытовой техники, автозапчастей, ювелирных магазинов, DIY)
предназначена линейка POS-систем

ForPOSt Бутик, состоящая из 12-ти,
15-ти и 17-ти дюймовых систем на базе
сенсорных безвентиляторных моноблоков серии Posiflex Jiva FanFree KS.
В сфере общественного питания
для столовых и для предприятий
быстрого питания предназначены
линейки POS-систем ForPOSt Бистро
и ForPOSt ФастФуд.
Для автоматизации различных кафе и
ресторанов предназначены линейки
POS-систем ForPOSt Кафе, состоящая
из 10-ти и 12-ти дюймовых систем
на базе сенсорных безвентиляторных моноблоков серии Posiflex Jiva
FanFree KS, а также ForPOSt Ресторан,
состоящая из классической системы
на базе 15-ти дюймового моноблока
Posiflex Jiva-5815 и систем на базе
15-ти и 17-ти дюймовых сенсорных
безвентиляторных моноблоков серии
Posiflex Jiva FanFree KS. Для автоматизации дополнительных рабочих
мест официантов в ресторанах предназначены рабочие станции официантов ForPOSt Официант.
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ForPOSt сегодня – это:
• функциональность программного
обеспечения класса front-office;
• надежность, обеспеченная высоким
качеством фискальных регистраторов FPrint, периферийным оборудованием Posiflex и 100% выходным
контролем;
• эргономичный дизайн;
• широкий ассортимент для любой
отрасли;
• удобство и простота установки,
эксплуатации и обслуживания.
Выбирая ForPOSt, Вы выбираете
эффективный и экономичный способ увеличения скорости и качества
обслуживания клиентов, борьбы с
очередями, минимизации ошибок,
снижения влияния человеческого
фактора, обеспечения контроля над
работой кассира.
n Илья Карпейкин,
продукт-менеджер управления
POS-решений ГК «АТОЛ»

июль — сентябрь 2011

9

АТОЛ

Dайджест

ОФИЦИАЛЬНО

Определены поправки в закон о торговле

Ритейлеры и поставщики, объединив
усилия в рамках Межотраслевого экспертного совета, завершили обсуждение поправок в закон о торговле и
Налоговый кодекс
Как стало известно РБК daily, в мае
был подготовлен итоговый свод поправок, который сначала отправится в
профильные министерства, а затем в
Госдуму. Участники торгового рынка
хотят изменить расчет стоимости логистики, увеличить порог доминирования
в небольших городах с 25 до 35% и получить разрешение на списание краж.
Закон о торговле вступил в силу в
феврале прошлого года. Уже к октябрю Ассоциация компаний розничной
торговли совместно с поставщиками
представила свои предложения по
поправкам в закон. Самым ярким пунктом тогда стало увеличение ретробонуса (за объем проданного товара)
по обоюдному согласию контрагентов.
Сейчас его размер ограничен 10%. В
ходе обсуждений поправок в рамках
экспертного совета пункт об увеличении ретробонуса исчез из документа.
Работа над поправками продолжалась
в течение полугода, и в понедельник,
16 мая, ритейлеры и поставщики подвели итоги этой работы. Было решено оставить такие поправки, как, к
примеру, увеличение порога домини-
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рования торговых сетей с 25 до 35%
для муниципальных районов и городских округов, численность которых
не превышает 100 тыс. человек. «На
таких небольших территориях очень
легко можно превысить существующий порог доминирования, а все
сети сейчас заинтересованы именно
в этих городах», — говорит председатель Межотраслевого экспертного
совета Александр Борисов.
Еще один немаловажный пункт,
который следует внести в закон о
торговле, — позволить контрагентам
рассчитывать стоимость логистики в
процентах от товарооборота, считают
ритейлеры. Таким образом торговля
уйдет от фиксированных сумм, которые сейчас стоят в договорах поставки. «Вполне очевидно, что стоимость
оказанной услуги должна зависеть от
категории товара и его объема», —
отмечает Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренда» и
участник экспертного совета.
Ритейлеры также просят внести изменения в Налоговый кодекс, которые
позволяли бы им относить кражи в
магазинах к товарным потерям, не учитываемым при подсчете налогооблагаемой базы. Участники экспертного
совета сошлись во мнении, что списывать можно не более 2% от выручки.

Традиционно против этого выступает
Минфин. Ранее аналогичный законопроект предложил и депутат Госдумы
Ильдар Гималетдинов: он считает, что
ограничить размер списания таких
убытков следует 1% от выручки. В 2011
году в случае принятия законопроекта, по подсчетам Минфина, бюджет
недосчитался бы 38 млрд руб. В этой
связи министерство в конце апреля
обнародовало негативный отзыв на
предложение депутата.
Поправки, одобренные участниками
экспертного совета, на следующей
неделе отправятся на согласование в
профильные ведомства, которые через
месяц должны обнародовать отзывы.
Г-н Борисов говорит, что в случае положительного отзыва Минпромторга,
а именно его мнение является ключевым в данном вопросе, поправки
могут быть внесены министерством в
Госдуму. Участники экспертного совета в принципе готовы и к отрицательным отзывам, поэтому ведут диалог,
например, с Торгово-промышленной
палатой, которая могла бы в случае
необходимости помочь с внесением
документа в Госдуму.
Ранее представители бизнеса уже
отправляли предварительный вариант поправок в аппарат правительства на промежуточную оценку.
Минпромторгу, Минфину, Минсельхозу,
Минэкономразвития и ФАС было поручено изучить предложения и высказать
свои позиции.
В письме от 18 февраля 2011 года за
подписью замминистра промышленности и торговли Александра Дементьева
говорится, что поправки в Налоговый
кодекс поддерживают Минпромторг и
Минсельхоз, Минфин свою позицию
не представил. ФАС выступает против
увеличения порога доминирования
сетей. Минпромторг по этому поводу
высказался загадочно: «Предложения
поддерживаются концептуально».
Минсельхоз посчитал, что следует
дополнительно
проанализировать
практику применения Закона о торговле и взглянуть на статистику.
n
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Уроки выживания: работа POS-оборудования
в экстремальных условиях
Лето 2010 года запомнилось
не только аномальной жарой,
но также постоянными сбоями
в работе оборудования и даже
приостановкой деятельности
многих организаций.
Надежность работы в условиях жесткой эксплуатации
стала одним из первоочередных
критериев при выборе POSоборудования. Способность
бесперебойно работать в любых
погодных и эксплуатационных
условиях, – то есть переносить
высокие и низкие температуры, механические воздействия,
иметь защиту от пыли и
водных брызг, – востребована
во многих сферах бизнеса.
Безвентиляторные решения

На сегодняшний день основным трендом
индустрии является внедрение решений, обеспечивающих эффективное
энергопотребление, низкое тепловыделение, безопасную производственную
деятельность в сочетании с высокой
производительностью. Например, решения на платформе Intel Atom (с самым
миниатюрным процессором площадью
чипа менее 25 мм2) позволили компании
Posiflex, одному из лидеров на мировом
рынке POS-оборудования, разработать
линейку безвентиляторных моноблоков,
ставшую самой популярной среди пользователей во всех странах. К слову, безвентиляторные моноблоки линейки Jiva
FanFree доказали свою надежность на
деле – прошлым летом не было зафиксировано ни одного случая выхода оборудования из строя.
Теплообмен и охлаждение безвентиляторных POS-компьютеров и моноблоков
осуществляется также за счет запатентованного Posiflex дизайна алюминиевого корпуса, который также сделал возможным производство самых быстрых
в мире безвентиляторных моноблоков
серии KS-7315/17 на процессоре Intel
Core 2 Duo 2.16 GHz. Благодаря отсутствию вентиляторов минимизировано
количество отверстий в корпусе, что, в
свою очередь, практически исключает
попадание пыли внутрь корпуса. Такие

конструктивные особенности обеспечивают надежность, бесшумную работу и
очень высокий уровень защищенности
от влаги и пыли.
Еще одним несомненным плюсом такой
технологии является очень тихая работа
POS-компьютеров и моноблоков.
Способность таких решений работать в
широком диапазоне температур – от 0°С
до +40°С (а специально проведенные
тесты доказали работоспособность оборудования в температурном диапазоне
от -40°С до +60°С) – делает их незаменимыми в использовании как в условиях
жаркого лета, так и в условиях суровой
зимы или в неотапливаемых помещениях
(например, холодных складах).

SDD вместо HDD

В последнее время переход с HDD (hard
disk drive) на SSD происходит лавинообразно. И крупные предприятия, и
частные пользователи оценили преимущества SSD-накопителей перед обычными жёсткими дисками. Аббревиатура
SSD расшифровывается как Solid State
Disk – твердотельный накопитель. В нём
нет движущихся частей, а потому он
намного надёжней HDD. В остальном
же это знакомое нам перезаписываемое запоминающее устройство, только
с невероятным запасом прочности и
высокой скоростью записи.
В POS-компьютерах и моноблоках
компании Posiflex также используются

твердотельные накопители SSD, имеющие ряд неоспоримых преимуществ
перед HDD:
• более быстрые загрузка системы и
запуск приложений, запуск от включения до перехода в рабочее состояние;
• отсутствие шума;
• более низкое энергопотребление и,
следовательно, тепловыделение;
• высокая механическая надёжность
– отсутствие движущихся частей
полностью устраняет вероятность
отказа по причине поломки механики. HDD – жесткий диск, накопитель на магнитных головках – самый
хрупкий компонент компьютера.
Магнитные головки на расстоянии в
пару микрон парят над зеркальными
дисками, вращающимися со скоростью от 5 до 11 тысяч оборотов в
минуту, и постоянно читают и записывают информацию в виде нулей
и единиц. Одного сильного толчка
жесткому диску хватит, чтобы вся
информация на нем была безвозвратно утеряна. Поэтому решения с SSD
вместо HDD в разы повышает механическую надежность компьютера.
• лучшая способность переносить экстремальные внешние условия – перегрузки, вибрации, перепады давления
и температуры;
• относительно низкий вес и размеры.

Эффект синергии

Объединение новейших технологий и
собственных инновационных разработок в производстве современного POSоборудования позволяет крупным мировым лидерам все выше поднимать класс
его защиты и гарантировать надежную работу в экстремальных условиях.
Эффект синергии возрастает, если перечисленные решения дополняют друг
друга в одном продукте, как, например,
в моноблоках Jiva FanFree.
И независимо от того, какие сюрпризы
готовит нам погода, в многообразном
ассортименте POS-оборудования компании Posiflex есть решения, предназначенные для работы в сложных условиях
эксплуатации.
n Инга Гилимшина,
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»
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Frontol WinCE. Расширяем горизонты
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Frontol WinCE, РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТОЛ»,
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.

За это время многие пользователи по
достоинству оценили его преимущества. Чаще всего Frontol WinCE ценят
за простоту в настройке и удобство в
использовании. Программное обеспечение Frontol WinCE не перегружено
лишним функционалом, и при этом
оно эффективно решает задачи малого
бизнеса по автоматизации.
Данная статья посвящена новым функциям, которыми будет обладать обновленная версия программного обеспечения Frontol WinCE. Таким образом, сфер
применения и Frontol WinCE и задач,
которые пользователи могут решить с
его помощью, становится еще больше.

Редактор макетов
для сенсорных экранов
В ближайшее время выйдет версия
Frontol WinCE 1.11.0, которая будет
включать редактор макетов. Этот
редактор предназначен специально
для терминалов с сенсорными экранами и позволяет менять интерфейс
программы в соответствии с требованиями владельца предприятия. Кроме
этого, Frontol WinCE 1.11.0 будет включать несколько стандартных макетов,
готовых к использованию. Такая гибкость делает работу с Frontol еще
удобнее и эффективнее.
Редактор макетов – функция, очень
актуальная в предприятиях быстрого питания и небольших кафе. Также
редактор заинтересует владельцев
бутиков, где предъявляются особо
строгие требования к дизайну помещения, и использование компьютерной
мыши может испортить внешний вид
кассового места.

Локализация
Кроме редактора макетов, версия 1.11.0
также будет содержать механизм локализации, поддерживающий работу программного обеспечения Frontol WinCE
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на любом языке. Эта возможность особенно востребована на тех предприятиях, которые используют оборудование
за пределами РФ, например в странах
СНГ, а также в аэропортах (магазинах
duty-free), посольствах и пр. Чтобы
изменить язык интерфейса, достаточно
перевести русскоязычные фразы в текстовом файле на любой язык, который
вам нужен. Эта операция займет очень
немного времени, и пользователи обязательно оценят новую функцию по
достоинству.

Обмен данными
Уже в текущей версии Frontol WinCE
оптимизирован обмен данными
посредством e-mail: теперь процесс
загрузки писем с почтового сервера
вынесен в отдельный поток. Таким
образом, работа кассира стала еще
комфортнее. Благодаря тому, что
обмен данными происходит в фоновом режиме, кассир может осуществлять продажу товара даже во время
обмена данными. Это повышает стабильность работы кассового узла:
теперь работа кассира не зависит от
графика обмена данными. А покупатели, в свою очередь, будут довольны скоростью обслуживания.

Накопительные скидки
С ростом конкуренции среди торговых предприятий растет потребность
удерживать покупателей. В ход идут
различные маркетинговые приемы,
включая скидки и бонусы. Даже
небольшие магазины сегодня активно
используют скидки для привлечения и
удержания клиентов.
Программное обеспечение Frontol
WinCE содержит гибкий механизм скидок, начисляемых на счет покупателя
при соблюдении определенных условий. Одно из таких условий – предъявление бонусной карты.
Как правило, функционал Frontol
WinCE достаточен для решения
задач по организации системы скидок в магазине, и владельцу предприятия достаточно уже имеющихся
в системе дисконтных схем.
Однако Frontol WinCE можно исполь-

зовать и в том случае, если предприятие хочет использовать более сложные
бонусные схемы, такие как, например,
накопительные скидки. В этом случае
порядок действий при учёте скидок
происходит следующим образом:
• клиент совершает покупку и при
оплате предъявляет карту;
• данные о продажах с использованием бонусных карт выгружаются
в бэк-офис;
• товароучетная программа хранит
и учитывает все покупки, совершенные с использованием накопительных карт;
• бэк-офис формирует бонус – новую
скидку с учетом накопленных данных;
• созданная скидка выгружается
во Frontol и срабатывает при следующей покупке, совершенной с
предъявлением карты.

Товарный чек
В некоторых случаях покупатели просят выдать им товарный чек. Данный
вид документа можно легко настроить во Frontol WinCE с помощью
опции «печать копии чека». При этом
вы можете печатать этот документ в
любой удобный для вас момент при
выборе соответствующего пункта
меню или назначив горячую клавишу.
Перед печатью необходимо:
• указать реквизиты предприятия в
шапке отчета;
• разрешить печать от имени кассира;
• указать название отчета – «Товарный
чек»;
• «подвал» может быть использован для
размещения подписи продавца и пр.

Выдача призов
по лотерейным билетам
Программное обеспечение Frontol
WinCE поддерживает в числе прочих и
такие виды документов, как «Покупка».
Данное свойство востребовано при
многих операциях, при которых предприятие выдает покупателю денежные
средства. Ярким примером может служить выдача выигрышей по лотерейным
билетам. В данном случае розничная
точка фактически «покупает» лотерей-
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ный билет у населения. Этот механизм
также удобен тем, что в системе Frontol
WinCE предусмотрена возможность
сохранять номер лотерейного билета,
по которому осуществлялась выдача
приза. Лотереи сегодня очень популярны, и для многих магазинов они стали
полноценным инструментом в борьбе
за покупателя. Благодаря Frontol WinCE
Вы можете поддерживать лояльность
своих клиентов на высоком уровне.

Frontol WinCE в супермаркетах
Программное обеспечение Frontol
WinCE востребовано не только в
маленьких магазинчиках и кафе, но
также и в крупных супермаркетах. С
чем это связано? Многие супермаркеты, несмотря на большой масштаб,
не нуждаются в очень широком функционале программного обеспечения, предъявляя к нему одно главное
требование – ПО должно помогать
быстро и качественно обслуживать
покупателей и продавать товар.
Особенно характерен такой подход в
выборе программного обеспечения

для
супермаркетов-дискаунтеров,
где излишняя сложность ПО только
замедляет обслуживание. Сложные
дисконтные системы в таких магазинах не используются, т.к. цены на товары в них изначально демократичны.
Для владельцев таких торговых предприятий Frontol WinCE станет идеальным выбором, предлагая оптимальный
набор функций для эффективной и
удобной работы персонала.

Документы перемещения
В ближайших релизах Frontol WinCE
появится поддержка документов
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перемещения. В отличие от документов инвентаризации, список позиций
в документах перемещения формируется не кассиром, а непосредственно товароучетной программой. Эта
функция востребована при проведении ревизий, частичных инвентаризаций и при формировании документов перемещения в тех случаях, когда
часть товара необходимо отправить
на другую торговую точку.
Программное обеспечение Frontol
WinCE – результат многолетних разработок и опыта высококвалифицированных специалистов ГК «АТОЛ».
Ориентируясь на потребности своих
пользователей, разработчики Frontol
постоянно совершенствуют программное обеспечение, обновляя и
дополняя функционал и расширяя
горизонты применения Frontol WinCE.
Автоматизируя предприятие на
Frontol, пользователи получают полноценный инструмент и надежного
помощника в управлении бизнесом.
 По материалам ГК «АТОЛ»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нужен ли приём платежей на кассе?
С таким вопросом сталкивается практически каждая розничная сеть на
протяжении своего развития. Бывает,
предложения от разных платежных
систем поступают непрерывным потоком. Иногда платежные системы конкурируют даже за один пункт приема
платежей. Добиться приема платежей
в сети из 10-20 торговых объектов –
серьезный успех. А крупные розничные
сети из сотен магазинов представляют
собой настолько привлекательные объекты, что организация приема платежей в них становится приоритетным
проектом. Ситуация усугубилась после
выхода закона об обязательном обеспечении пунктов приема платежей
фискальными регистраторами. В некоторых случаях переоборудование платежного терминала было сопоставимо
с его стоимостью. Многие владельцы
платежных терминалов не решились
на такие затраты и отказались от этого
бизнеса. В выгодном положении оказались ритейлеры, магазины которых уже
были оборудованы фискальными регистраторами. Практически все современное кассовое программное обеспечение «умеет» принимать платежи в
пользу большинства платежных систем.
Технически все готово, остается один
шаг для того, чтобы прием платежей на
кассе заработал. И этот шаг является
решающим – необходимо желание вла-
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дельцев сетей организовывать прием
платежей в своих магазинах.
Прием платежей на кассе – очень
неоднозначный процесс. Платежные
системы, выходя с предложениями в
розничные сети, обычно рассказывают о преимуществах, не акцентируя
внимание на проблемах. Об обратной стороне медали владельцы сетей
зачастую узнают только тогда, когда
процесс приема платежей на кассе
уже запущен. Каковы же плюсы и
минусы этого процесса?
Преимущества
Получение дополнительной прибыли
при отсутствии (или минимуме) дополнительных вложений. Иногда, в магазинах с высокой проходимостью можно
увидеть 3-4 или больше платежных терминалов. Несмотря на такую близость
и практически полное отсутствие конкурентных преимуществ (ассортимент
услуг в таких терминалах обычно пересекается на 90-95%), все эти терминалы приносят своим владельцам доход.
Розничная сеть может перенаправлять
денежный поток с этих терминалов на
свои кассовые узлы, увеличивая таким
образом свою прибыль.
Увеличение трафика посетителей.
С помощью приема платежей можно
привлечь в магазины потенциальных

покупателей, которые не имели первоначальной цели совершить покупку. Оплачивая услуги на кассе, покупатель может как купить товары из
прикассовой зоны, так и решиться на
полноценную покупку.
Повышение лояльности покупателей.
Покупатели в целом положительно
оценивают возможность оплатить
услуги на кассе, так как это экономия
времени, а иногда и средств. Сеть,
принимающая платежи, выглядит в
глазах потребителей более современной и солидной.
В коммерческих предложениях платежных систем все эти преимущества обычно красочно оформлены, а
также приводятся реальные цифры.
В чем же подвох?
Недостатков приема платежей на
кассе не так уж много, но они являются настолько весомыми, что не
только сводят на нет все преимущества, но и могут нанести ощутимый
урон, как финансовый, так и имиджевый. Основных недостатков два –
резкое падение скорости обслуживания на кассах и большая вероятность
ошибок, которые может допустить
кассир при вводе информации. Как
следствие, владелец торговой сети
получит результат, полностью проти-
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ЗА
Татьяна, продавец в мини-маркете
формата «у дома»:

воположный поставленным целям:
Уменьшение
прибыли
магазина.
Снижение скорости обслуживания и
увеличение очередей на кассе отрицательно сказываются на прибыли магазина. Большая занятость кассиров не
позволяет им заниматься выкладкой
товара. Длинные очереди приводят
к необходимости организации дополнительных кассовых и рабочих мест,
меньшей оборачиваемости товаров.
Важным фактором является обычное
в таких случаях сокращение доходов
от аренды, которую платят владельцы
платежных терминалов. Если вводится
услуга приема платежей на кассе, владельцы терминалов обычно сокращают свое присутствие, соответственно
сокращается и арендная плата от них.
Уменьшение трафика и лояльности
посетителей. Посетители обоснованно расценивают прием платежей
как дополнительную услугу магазина. Поэтому они особенно негативно
реагируют на задержку очереди по
вине нерасторопного покупателя или
кассира в момент приема платежей.
Со временем негатив накапливается:
если в магазине постоянные очереди,
многие покупатели предпочтут пойти
в другой магазин.
Получается, если реализовать прием
платежей на кассах, результат может
оказаться непредсказуемым. Так что
же – полностью отказаться от этой
идеи? Вовсе нет!
Главное – подойти к этой проблеме с полным пониманием вопроса.
Например, избежать очередей на кас-

сах вполне реально. Оцените загрузку своих магазинов, возможно, стоит
внедрить прием платежей только в
магазинах с небольшой проходимостью. Это работает особенно эффективно, если сеть сегментирована по
брендам (VIP/прочие). В VIP-магазинах
проходимость обычно меньше, и в
то же время их посетители больше
склонны к положительной оценке
действий магазина по повышению
качества и полноты обслуживания.
А значит, и услуга приема платежей в
таких магазинах, скорее всего, будет
воспринята положительно.
Можно, например, принимать платежи только от владельцев дискотных
карт. Уменьшайте комиссию за прием
платежей – это повысит лояльность
покупателей. Владельцы платежных
терминалов собираются убрать их из
вашего магазина? Рассмотрите вопрос
об уменьшении арендной платы, разницу будет покрывать прибыль от приема платежей на кассах. Анализируйте
отзывы, собирая информацию у кассиров, покупателей. В случае появления
негативных ситуаций или конфликтов
обсудите их с персоналом, оцените
их масштабы, способы устранения, а
затем принимайте решения.
Способы обратить прием платежей на
кассе на пользу бизнеса существуют, но
требуют определенных усилий. Нужно
вам это или нет – решать только вам.
 Свиридов Алексей
Руководитель отдела разработки ПО
ГК «Ритейл-Сервис»

«Мы предлагаем нашим покупателям такую услугу, как прием платежей на кассе. Никаких особенных
проблем и конфликтов с клиентами у нас пока не возникало.
На мой взгляд, что для клиентов
это хороший способ сэкономить
время на оплату услуг мобильной
связи или других платежей. Чаще
всего, покупатели пользуются
этой услугой не в час пик, а когда
на кассе практически нет очереди. В нашем магазине имеются и
терминалы для оплаты, но многие
клиенты, особенно те, кто приходит к нам постоянно, предпочитают пользоваться именно услугой
приема платежей на кассе.
Некоторые покупатели, по их же
словам, приходят к нам именно за
тем, чтобы оплатить ту или иную
услугу и в дополнение к этому совершают покупки».

ПРОТИВ
Елена, продавец в супермаркете:
«Услуга приема платежей на
кассе в нашем магазине не пользуется популярностью. Количество покупателей у нас всегда
достаточно большое, поэтому на
кассе практически всегда бывает
небольшая очередь. А в часы пик
очередь может стать еще больше. После работы людям хочется
быстрее попасть домой, а не
стоять в магазине. А если какомуто покупателю захочется, например, внести плату за мобильный
телефон на кассе, то скорость
обслуживания еще снижается.
У многих клиентов это вызывает
недовольство, кассир начинает
нервничать. У нас бывали случаи,
когда кассир ошибался, вводя номер мобильного телефона, из-за
этого возникали конфликты. Иногда, видя, что очередь достаточно
большая, наши кассиры могут
сказать, что система приема
платежей в данный момент не
работает, хотя на самом деле с
системой все в порядке. Просто
не хочется терять клиентов. А заплатить можно и через терминал
– у нас в магазине их несколько».
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Мы идем вперед,
чтобы оставаться современными
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО МНОГО КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КЛАССА BACK-OFFICE ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. В ЭТОМ
РАЗНООБРАЗИИ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ЛИДЕРОВ. СРЕДИ КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА
АВТОМАТИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, КОМПАНИЯ «АЙТИДА». ОБ ИСТОРИИ КОМПАНИИ
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОСНОВАТЕЛЬ «АЙТИДА» АНДРЕЙ ЧИСЛЕР.
Андрей, в августе компании «Айтида» исполняется 4 года. Насколько
успешной, по вашему мнению, стала компания за эти годы?

которые появятся в будущем. И время
показало, что мы не ошиблись в своем
выборе. Наши решения оказались
очень востребованы.

Может показаться, что 4 года для
софтверной компании – это очень
маленький срок. Однако для нас эти
годы не прошли напрасно – мы смогли
занять свою нишу на рынке. Сегодня
«Айтида» – одна из немногих компаний, которая в своих разработках
специализируется именно на автоматизации розничной торговли.
Конечно, нельзя сказать, что «Айтида»
предлагает самые популярные на
рынке программные продукты. Есть
более известные решения. Но те, кто
работает на наших продуктах, уже не
переходит на что-то другое. По отзывам наших пользователей, «Айтида»
прозрачна, логична, проста в установке и в работе. И эти отзывы – лучшее свидетельство нашего успеха.
Успех нашей компании я вижу еще
и в том, что мы смогли создать продукт, который легко интегрируется с
популярным в России торговым оборудованием.

Недавно в компании «Айтида»
произошло знаменательное
событие – количество проданных лицензий программного
продукта превысило 3000.
Как вы оцениваете эту цифру?

Почему было решено специализироваться именно на софте для
розницы?
Мы изначально выбрали нишу автоматизации розницы, потому что были
очень хорошо знакомы с этим рынком.
Наше понимание «розницы» включало в себя и магазины, и общепит, и
сфера услуг, и небольшие производства. На момент создания компании
сотрудники работали в этой области
уже почти 20 лет. Уже тогда мы знали
потребности предприятий этих сфер,
могли предложить решения для имевшихся задач и прогнозировать те,
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Если говорить о продажах в какойлибо компании, которая существует
уже много лет, то это катастрофически мало. Но для молодой «Айтиды»
это очень хороший результат. Мы
начали развиваться в 2007 году, и первые годы продукт только завоевывал
доверие пользователей. Потом развитие рынка притормозил кризис, но
нас это не остановило. «Айтида» развивается, и 3000 проданных лицензий – яркое тому доказательство.
Вы говорите о кризисе. Как он
повлиял на развитие компании?
Безусловно, кризис не прошел для нас
бесследно. К сожалению, нам не удалось полностью сохранить коллектив,
который стоял у истоков компании.
Думаю, с этим столкнулись не только
мы. Из-за кризиса остались нереализованными интересные проекты.
Но, думаю, мы сможем изменить эту
ситуацию в будущем. Именно в кризис мы смогли приобрести ценный
опыт, который помогает нам успешно
работать на рынке сегодня.
Как развивается «Айтида»
сегодня?
Сегодня наши программные продукты
выходят на другой уровень. Я очень

рад, что нам удалось реализовать
настолько технологичную платформу
с уникальными свойствами. Конечно,
для маленьких магазинов не все функции, которые включают наши программные продукты, актуальны. Но
для крупных сетей этот функционал
– существенный аргумент в пользу
выбора наших решений. И эту тенденцию мы наблюдаем на практике: наши
партнеры все чаще внедряют сложные
сетевые решения не только в рознице,
но и в сфере общественного питания.
Но и небольшие предприятия тоже
активно используют наши программные продукты. Простота внедрения
и удобство использования делают их
очень популярными у представителей малого бизнеса.

«Айтида» имеет большую партнерскую сеть. Почему компания не занимается внедрениями
самостоятельно?
Создавая компанию, мы сразу выбрали такой принцип работы – через партнерскую сеть. Собственными силами
мы автоматизировали только один –
самый первый – магазин.
Работа через партнерскую сеть позволяет нам сосредоточиться на расширении ассортимента программных
продуктов, разработке новых методик и технологий. Рынок меняется,
меняются и требования пользователей к программному обеспечению.
Мы держим руку на пульсе, и это дает
нам возможность предлагать функциональные и актуальные решения
нашим клиентам. Со многими партнерами у нас уже сложились хорошие, доверительные отношения. Нам
доверяют и небольшие ЦТО, и крупные интеграторы, для которых наши
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Компания «Айтида» образована в 2006 году как
компания–производитель
программного обеспечения
для автоматизации предприятий торговли и общественного питания. Сегодня
«Айтида» предлагает пользователям широкий ассортимент высококачественных
программных продуктов,
поддержку и консультирование партнерских организаций, а также занимается
разработкой методик и технологий эффективной автоматизации.
Программные продукты
«Айтида» предоставляют
пользователям интуитивно
понятные и легкие в использовании инструменты для
анализа торговой деятельности и управления предприятием.

На сегодняшний день:
950 проектов
80 крупных проектов по автоматизации супермаркетов и
распределенных сетей
260 внедрений на предприятиях общественного питания
В учебном центре прошли обучение 250 специалистов

продукты становятся и конкурентным
преимуществом, и дополнительной
защитой бизнеса.
Кроме этого, благодаря такой схеме
работы мы можем большое внимание уделять развитию наших партнеров, повышению их профессионального уровня, разработке рекламных
материалов и маркетинговых акций.
Развитие наших партнеров – это и
наше развитие, поэтому это направление нашей деятельности мы считаем одним из приоритетных.
В мае 2010 года начал работу учебный центр компании «Айтида».
Расскажите, пожалуйста, о нем.
Когда «Айтида» только начала работу,
никто и не думал о том, что в компании появится свой учебный центр.
Однако со временем потребность в
обучении встала достаточно остро.
У партнеров появлялось все больше
вопросов по нашим продуктам и по
процессам автоматизации в целом. В
конечном итоге мы приняли решение
об организации учебных курсов. При
этом курсы посвящены не только программным продуктам «Айтида», но и
общим вопросам, связанным с автоматизацией предприятий торговли,
общепита и сферы услуг. Курсы углубляют знания сотрудников компанийинтеграторов как о новых функциональных возможностях программных
продуктов, так и о тонкостях продаж
и позволяют более эффективно взаимодействовать с заказчиками.
Я могу с уверенностью сказать, что
учебный центр компании «Айтида»
стал настоящей школой автоматизации
для многих компаний-интеграторов.
Нашим партнерам и пользователям
мы предлагаем также методическую
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литературу, которая содержит практические рекомендации опытных специалистов. Советы помогают избежать
ошибок при внедрении и эксплуатации
систем автоматизации и сделать работу более прибыльной и эффективной.
Получилась ли «Айтида» такой,
как Вы ее задумывали?
По большому счету, да. Я очень благодарен всем, кто помогал нам создавать
компанию и программные решения, и
всем, кто работает с нами сейчас – и
сотрудникам, и партнерам, и пользователям. Главной задачей для меня
была разработка удобного инструмента для автоматизации бизнеса, и эту
задачу «Айтида» успешно выполняет.
Нам удается создавать по-настоящему
востребованные решения для бизнеса и постоянно их совершенствовать.
Во многом это происходит благодаря
нашим партнерам, которые лояльны к
нам, но не стесняются говорить о возникающих проблемах. Такая обратная связь помогает не только развивать наши продукты, но и делать это
по-настоящему качественно.
Какими вы видите программные
продукты «Айтида» в будущем?
Такими же, как и сейчас – востребованными, функциональными, ориентированными на пользователя. Девиз
компании «Айтида» – «Современные
решения для торговых предприятий
и их сетей». Мы знаем, что пользователи со временем меняются, растут.
И мы растем вместе с ними. Ведь
чтобы оставаться современными,
нужно всегда идти вперед.


Беседовала Анна Оганесян
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FPrint. История бренда
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ, НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ И ПРИНТЕРЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЕНВД МАРКИ FPrint. ЧЕМ ЖЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЭТА ПОПУЛЯРНОСТЬ? ОБ ИСТОРИИ И РАЗВИТИИ БРЕНДА FPrint
РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА ПАХОМОВА, ПРОДУКТ-МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТОЛ».

Татьяна, расскажите, пожалуйста, когда и как ГК «АТОЛ» пришла
к мысли о том, что необходимо
создавать собственную линейку
контрольно-кассовой техники?
Мысль о собственной линейке фискальных регистраторов пришла к нам давно.
Наша компания специализируется на
разработке контрольно-кассовой тех-

“

Отсутствие собственных моделей
контрольно-кассовой
техники заставило нас
задуматься
об их создании.

„
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ники с момента основания компании в
2001 году. С 2001 по 2004 год совместно
с курским заводом «СчетМаш» мы разработали и внесли в государственный
реестр контрольно-кассовой техники
6 моделей фискальных регистраторов
под маркой «Феликс»: 4 модели для
использования на территории РФ и 2
модели, занесенные в государственный
реестр стран Белоруссии и Казахстана.
С 2003 года мы начали сотрудничество
с московским заводом электроники
«Инкотекс». На базе модели Меркурий
114.1Ф версии 04 завод совместно с
ГК «АТОЛ» выпустил фискальный
регистратор «Торнадо». Аналогично
«Феликсу», специалисты ГК «АТОЛ»
разработали электронику для данной
модели фискального регистратора, а
завод занимался его производством.
Условия распространения «Торнадо»
и «Феликсов» были аналогичными:
«СчетМаш» и «Инкотекс» являлись
поставщиками этих моделей ККТ и их
производителями, а ГК «АТОЛ» имела
эксклюзивное право на продажу.
К 2008 году мы предлагали своим
покупателям широкий модельный ряд
ККТ, но при этом были зависимы от
поставщиков. Отсутствие собственных моделей контрольно-кассовой техники заставило нас задуматься об их
создании. Еще одной причиной было
то, что на рынке стали появляться
более современные модели фискальных регистраторов, например, модели
с автоматическим отрезчиком чековой
ленты, простой заправкой бумаги. В
некоторых моделях было реализовано
подключение к ПК по USB-порту. Наши
модели не обладали этими характеристиками, и поэтому их было сложнее
предлагать крупным клиентам, которым были необходимы более современные решения. Тогда мы поняли, что
пришло время перемен.

Сколько времени заняла разработка фискальных регистраторов FPrint?
Разработка фискальных регистраторов FPrint заняла около 4-х лет. Мы
начали их создание в 2004 году, а в

“

Нам нужны были
модели с современными техническими
характеристиками.

„

государственный реестр ККТ внесли
29 февраля 2008 года. Это был судьбоносный момент для нашей компании,
так как FPrint стали первыми фискальными регистраторами, официальным
поставщиком которых являлась ГК
«АТОЛ». Таким образом ГК «АТОЛ»
получила официальный статус поставщика ККТ. Этот законодательный статус наделяет компанию определенными полномочиями, среди которых –
право выдавать аккредитацию ЦТО на
обслуживание контрольно-кассовых
машин данных моделей.
Почему для производства фискальных регистраторов FPrint
первого поколения вы использовали принтеры иностранных
поставщиков, а не разработали
их самостоятельно?

АТОЛ

ИНТЕРВЬЮ
На тот момент у нас еще не было
достаточно опыта для разработки
принтера с нуля, и мы были уверенны в отличном качестве выбранных
нами базовых принтеров. Две из четырех моделей фискальных регистраторов FPrint сделаны на базе чековых
принтеров компании Posiflex. Posiflex
– очень крупный производитель POSпериферийного оборудования, с кото-

Dайджест

кому удалось реализовать скорость
печати выше 200 мм/сек. Напомню, что
модель FPrint-88K может печатать со
скоростью 200 мм/сек, а FPrint-5200K
– со скоростью 220 мм/сек. Также мы
одними из первых создали фискальные регистраторы компактных размеров. Наверняка все помнят первые
фискальные регистраторы, которые
занимали много пространства на

“

Наверняка все помнят первые фискальные регистраторы, которые занимали много пространства на ограниченном кассовом месте. Мы предложили рынку
решение этой проблемы.

„

рым мы работаем уже несколько лет,
и у нас было достаточно времени для
того, чтобы убедиться в качестве их
продукции. Также для одной из моделей мы выбрали чековый принтер
японской компании Epson, которая
является мировым лидером в производстве чековых принтеров. И тут мы
тоже не прогадали: наш фискальный
регистратор FPrint-88К сделанный на
базе принтера Epson TM-88IV, является одним из самых качественных и
надежных фискальных регистраторов
на российском рынке.
Какие требования были предъявлены при выборе принтеров?
Как я уже говорила, нам нужны были
модели с современными техническими
характеристиками, поэтому при выборе принтеров нам было важно наличие
автоматического отрезчика, простой
заправки бумаги. Помимо разъема
RS-232 был необходим разъем USB, так
как подключение через порт USB более
простое и удобное. Все больше появлялось на рынке моделей с высокой
скоростью печати, поэтому скорость
печати также играла не последнюю
роль при выборе принтера.
Какие принципиально новые
решения вы реализовали в первой
линейке фискальных регистраторов FPrint?
К новшествам можно отнести высокую
скорость печати. Мы были первыми,

ограниченном кассовом месте. Мы
предложили рынку решение этой проблемы, у наших фискальных регистраторов FPrint-5200K и FPrint-03K очень
небольшие габариты, а фискальный
регистратор FPrint-5200K можно установить даже в вертикальном положении, для этого у него в корпусе
предусмотрены специальные пазы
для крепления на стене.
Как появился бренд FPrint?
Здесь все было просто. Мы устроили в компании конкурс на лучшее
название бренда для новой линейки фискальных регистраторов. Так и
появился бренд FPrint.
А каким образом выбирались названия для моделей?
Изначально мы планировали нумеровать модели по порядку. Возможно,
многие не знают, но мы разрабатывали модель FPrint-01К, которая по
техническим характеристикам была
очень схожа с моделью FPrint-5200К.
Модель FPrint-01К была разработана
на базе чекового принтера японской
компании Nipon и должна была быть
внесена в государственный реестр
ККТ вместе с остальными фискальными регистраторами. Но в последний
момент мы приняли решение не вносить ее в реестр, так как тогда наши
модели стали бы конкурировать друг
с другом, а они должны были друг
друга дополнять. Следом за так и не

вышедшей в свет моделью FPrint-01K
идут модели FPrint-02K и FPrint-03K.
Теперь расскажу о том, как появилось
название модели FPrint-5200K. Еще
до начала разработки фискального
регистратора мы продавали чековый
принтер Aura-5200. Этот принтер был
достаточно популярным, так как в нем
использовалась чековая лента шириной 58 мм. В то время большинство
производителей делали ставку на
принтеры с широкой лентой, но узкая
лента пользовалась большим спросом, так как позволяла экономить на
расходных материалах. То есть когда
началась разработка фискального
регистратора на базе Aura-5200 наши
партнеры были достаточно хорошо
знакомы с принтером, и мы решили
оставить в названии цифры 5200.
Что касается модели FPrint-88K, то,
как я уже говорила, мы сделали ее на
базе популярного чекового принтера
Epson TM-88IV и чтобы сделать модель
узнаваемой мы решили оставить в
названии цифры 88.
Как Вы оцениваете проделанную
работу и довольны ли полученным результатом?
Мы очень довольны результатами проделанной работы. Благодаря фискальным регистраторам FPrint нам удалось занять очень серьезные позиции
на рынке кассовой техники. Но время
не стоит на месте, все развивается, и
нам есть к чему стремиться.
 Беседовала Анна Оганесян
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McDonald’s откажется от кассиров
САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬ СВОЮ СИСТЕМУ ЗАКАЗОВ, ПИШЕТ FINANCIAL TIMES.
Президент европейского подразделения McDonald’s в интервью газете Financial Times заявил, что корпорация будет
менять систему получения заказов и оплаты. Примерно в
7 тысячах ресторанов вместо кассиров будут установлены
специальные терминалы с сенсорным дисплеем, с помощью
которых можно будет быстро сделать заказ. При этом расплачиваться нужно будет пластиковыми картами.
Система заказов в McDonald’s не менялась уже 40 лет, и
это новшество будет действительно чем-то необычным.
Компания рассчитывает таким образом ускорить работу
ресторанов и повысить качество обслуживания клиентов.
В Европе в среднем рестораны McDonald’s обслуживают
около 2 млн человек в день.
 По материалам torgrus.com

Кассовые чеки уходят в прошлое
ВСЕ БОЛЬШЕ РИТЕЙЛЕРОВ СТРЕМЯТСЯ УЙТИ ОТ ПЕЧАТИ БУМАЖНЫХ ЧЕКОВ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАМЕНИТЬ ИХ ЭЛЕКТРОННЫМИ.

Растет число магазинов, которые не печатают кассовые чеки
при маленькой сумме покупки или предлагают покупателю
«безбумажный» вариант – электронный файл, содержащий
информацию о покупке, который покупатель получает
через электронную почту или с помощью специальной программы, установленной на смартфон.
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Так, торговая сеть Sears в Facebook разыгрывает подарочную карту на $400 среди покупателей, использующих
электронные чеки ритейлера. Whole Foods тестирует свои
электронные чеки в магазинах, расположенных в штатах
Мэриленд и Вирджиния. Магазин одежды и снаряжения для
серфинга Billabong предложит электронные чеки во флагманском магазине на Таймс-сквер в Нью-Йорке этим летом.
Что это дает покупателю? Во-первых, освобождается место
в бумажнике, а также в квартире – не нужно хранить чеки
в бесконечных коробках и ящиках шкафов. Во-вторых, экономится бумага, что соответствует принципам экологичности и бережного отношения к природе.
Что это дает ритейлеру, кроме экономии на термобумаге?
«Виртуальные чеки» – это уникальная возможность угодить
покупателю (учитывая перечисленные выше причины).
Кроме того, ритейлер получает email покупателя, который
он может использовать для персонализированной рассылки
маркетинговых материалов.
Логично предположить, что когда покупатели начнут активно
расплачиваться на кассе с помощью мобильного телефона (а
это только вопрос времени), им захочется и чек получать на
мобильный телефон. По прогнозам Ассоциации стандартизации технологий торговли (Association for Retail Technology
Standards) через 5 лет 60% американских ритейлеров будут
предлагать кассовые чеки в электронном варианте.
Уже сейчас множество торговых компаний, от одиночных
магазинов до таких гигантов, как Starbucks, не печатают покупательский кассовый чек, если покупателю он не нужен.
 По материалам Daily News
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Мобильные опыты в Германии и в Голландии
ПЕРВЫЕ ПРОБНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ СКАНЕРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ГЕРМАНИИ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ
ОКОЛО ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД КОМПАНИЯМИ TENGELMANN, REICHELT И KARSTADT.

Со второй половины 2010 года продуктовая сеть Feneberg
оснастила такими устройствами 80 магазинов в Баварии и
флагманский магазин с общей площадью 2500 кв. м в городе
Кемптен, где используются 80 ручных сканеров. Для расплаты покупатели могут подойти либо к POS-терминалу с кассиром, либо к кассе самообслуживания, которая считывает
данные о покупках со сканера и принимает оплату по карте.
В первые месяцы работы на мобильные сканеры пришлось
10% всех продаж. «Мы очень довольны этим прогрессом»,
– отмечает Детлев Клерке, управляющий директор EDVService (на 50% принадлежит компании Feneberg).
Голландская сеть супермаркетов Albert Hejn еще в 2004 году
запустила программу, в рамках которой были проведены
консультации со специализированными компаниями относи-

тельно развития новых способов оплаты, а также стартовали
пилотные проекты, среди которых – внедрение мобильных
сканеров. В ноябре 2006 года сеть одной из первых в мире внедрила технологию, которая позволяет покупателям самостоятельно и сканировать, и оплачивать товары. Вначале решение
было запущено в 10 крупных супермаркетах сети, затем – еще
примерно в 100 магазинах, где половина всех обычных касс
была заменена станциями самообслуживания.
Также была разработана система, позволяющая оплачивать
покупки с мобильного телефона, причем время трансакции
составляет всего 6 секунд. Считается, что это идеальное
решение для небольших магазинчиков сети To Go (входит
в ту же группу, что и Albert Hejn), расположенных на железнодорожных станциях и в других зонах с большим пешеходным трафиком. Сейчас эта технология тестируется в «Кафе
инноваций» в головном офисе Albert Hejn.
 По материалам RetailTech.ru

Робот-кассир сканирует и упаковывает товары
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ РОБОТА, УМЕЮЩЕГО СЧИТЫВАТЬ ШТРИХКОДЫ И БЕРЕЖНО СКЛАДЫВАТЬ ТОВАРЫ В ПАКЕТ.

Презентация робота-кассира состоялась в Китае на ежегодной Международной конференции по робототехнике
и автоматизации (ICRA 2011). Разработка принадлежит
ученым Университета Стэнфорда. Они научили робота
PR2 (Personal Robot 2) считывать штрихкоды и аккуратно
складывать товары в сумку.
Если роботу необходимо взять товар, информации о котором нет в базе, он с помощью 3D-сканера получает трехмерную модель объекта, анализирует ее и берет предмет
правильным образом. Если предмет слишком сложен,
требуется вмешательство человека, который задаст нужную траекторию и способ захвата. Постепенно машина
обучается работе с разными типами товаров.
По наблюдениям изобретателей, роботу достаточно лишь
определить, соответствуют ли габариты предмета размеру
«клешни». Если да, то ему удается правильно взять предмет с первой попытки в 90% случаев. Нужную информацию
робот легко получает из простого (и быстрого) 3D-снимка,
даже если товары лежат кучей.
К сожалению, робот не может действовать также быстро,
как кассир в гипермаркете, поскольку программный код
еще «сырой». По словам ученых, скорость должна быть
увеличена на порядки. Personal Robot 2 работает на открытой платформе компании Willow Garage и стоит $400 000.
 По материалам IEEE Spectrum
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Магазин «Крестьянское подворье»
Используемое оборудование

Главный
«козырь»
магазина
«Крестьянское подворье» в городе
Новосибирске – поставка свежего мяса
напрямую из фермерских хозяйств
Доволенского района Новосибирской
области. При этом мясо не подвергается заморозке, которая ухудшает его
качество. Такое свежее мясо сохраняет великолепный естественный вкус и
все полезные свойства! Именно поэтому многие жители Новосибирска отдают предпочтение этому магазину.
Руководство мясной лавки поставило
перед специалистами отдела автоматизации торговли компании «Электролюкс
плюс» следующие задачи:
• наладить учет в магазине, то есть
руководитель должен знать, сколько
и каких мясных продуктов продано,
а сколько находится в торговом зале
и на складе;
• установить строгий программный
контроль при разделке туш и при производстве мясных полуфабрикатов
(выход чистого мяса с убойного веса);
• предотвратить злоупотребления
и уменьшить количество ошибок
сотрудников мясной лавки;
• увеличить скорость обслуживания
покупателей;
• строить планы развития магазина,
основываясь на точных данных, а
не на умозрительных заключениях
и доводах персонала.
Говоря другими словами, руководителю мясной лавки «Крестьянское подворье» необходимо было знать, что
реально происходит на его торговом
предприятии.
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Владельцы мясной лавки «Крестьянское
подворье» являются плательщиками
ЕНВД и могут не использовать в своей
деятельности кассовые аппараты. Чтобы
организовать учет продаж и контролировать действия продавцов магазина,
инженеры установили и настроили в
«Крестьянском подворье» современное
кассовое и торговое оборудование. Для
регистрации продаж в мясной лавке
были оборудованы три рабочих места
кассира на базе POS-систем EasyPOS lite
черного цвета с принтером документов
для ЕНВД FPrint-55.
POS-система EasyPOS lite специально предназначена для автоматизации
предприятий малой розницы и небольших точек общественного питания с
небольшой номенклатурой товаров. В
этой POS-системе есть все необходимое для работы кассира:
• принтер документов для ЕНВД
FPrint-55 для регистрации продаж;
• 7-ми дюймовый цветной дисплей
кассира;
• встроенный
2-х
строчный
ЖК-дисплей покупателя с подсветкой по 20 символов;
• программируемая клавиатура на 60
клавиш;
• ридер (считыватель) магнитных
карт на 3 дорожки, работающий на
считывание в обе стороны;
• металлический денежный ящик
EC-410 с пятью отделениями для
банкнот и пятью ячейками для
монет, а также дополнительной
секцией для разменных денег;
• надежный контактный сканер
штрих-кода Argox-8000 с большой
дальностью считывания (до 125 мм).
Для быстрого взвешивания и мгновенной передачи информации о весе товара в базу данных системы к EasyPOS lite
были подключены через порт RS-232
электронные торговые весы. На приемном складе мясной лавки установили
напольные электронные весы.

Программное обеспечение
Функциональность POS-системы обеспечивает современное профессиональное программное обеспечение

класса front-office Frontol WinCE, благодаря которому полностью автоматизируется работа с покупателем, а также
осуществляется контроль над продавцами. Эта кассовая программа выполняет следующие функции:
• регистрация товара по штрихкоду,
по коду, по цене, по артикулу, по
горячим клавишам;
• оплата чека несколькими видами
оплат;
• скидки (ручные и автоматические);
• возможность работы с весовым
товаром;
• подробный журнал действий персонала для дополнительного контроля
и многое другое.
Обмен данными между POS-системами
и общей товароучетной back-office организован при помощи локальной сети.

Процесс автоматизации
Особенностью технологических процессов в мясной лавке, которая была
учтена при автоматизации, является то,
что на оптовом складе мясо хранится
в тушах, потом эти туши поступают в
розничный магазин, где происходит их
обвалка (распилка туши на мясо, фарш,
сало и прочие мясные продукты), т.е. на
оптовом складе учет ведется в тушах, а
в розничном магазине – и в тушах, и в
готовой продукции.

Отзыв клиента
Директор мясной лавки «Крестьянское
подворье» отмечает: «POS-система
оказалась очень удобной и функциональной. Получилось реализовать все
поставленные задачи. Благодаря проведенной автоматизации учета я получил надежный инструмент контроля
над своим торговым предприятием».
 По материалам компании
«Электролюкс Плюс»
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Надежный помощник
для цифрового центра «ИОН»
Цифровой центр «ИОН» – это более
80-ти суперсовременных магазинов
мобильной электроники, в каждом из
которых любой продавец готов проконсультировать покупателей, помочь
выбрать и настроить подходящую
модель. Мобильные телефоны и смартфоны, навигаторы и ноутбуки, фото- и
видеокамеры, плееры, игровые приставки и даже игрушки-роботы – в
ИОН можно найти все!
В идеальном магазине идеальным
должно быть все, поэтому с 2008 года
компания ставит в свои магазины
фискальные регистраторы FPrint-88K.
Эти фискальные регистраторы установлены уже в 21 магазине компании. Почему же из всего множества
предлагаемой техники «ИОН» выбрали
именно FPrint-88K? Об этом рассказывает Хусаинова Татьяна Александровна
– начальник отдела регистрации: «Как
и качество нашей работы, качество
используемой нами техники, в том
числе и фискальной, должно быть на
самом высоком уровне. Проведя мониторинг всего спектра представленного
на рынке кассового оборудования, мы
остановили свой выбор именно на данной модели фискального регистратора,
ведь именно он смог полностью удовлетворить всем нашим требованиям».

FPrint-88K сделан на базе чекового принтера японской компании Epson и отличается очень хорошим качеством и надежностью всех узлов. И уже практически
три года эти фискальные регистраторы
доказывают нам, что мы сделали правильный выбор. За время использования у нас не было ни одного нарекания
на работу кассового аппарата. Хотя до
того момента, когда мы установили в
свои магазины фискальные регистраторы FPrint-88K, перебои в работе кассовых узлов иногда случались.

Помимо отличного качества работы у
нас было еще несколько требований
при выборе фискального регистратора: нам был необходим разъем USB
для подключения ККМ к компьютеру.
И FPrint-88K подошел нам и по этому
параметру, у него 2 разъема для подключения к ПК – это USB и RS-232.
Плюс нам была необходима широкая
лента, для отражения всей необходимой информации в чеке – у FPrint-88K
ширина чека 80 мм.
В некоторых наших магазинах количество чеков в день достигает 500 штук.
При такой интенсивной работе нам
очень помогает высокая скорость печати фискального регистратора FPrint88K, которая составляет 200 мм/сек.
Не во всех наших магазинах есть возможность создания большой кассовой зоны, поэтому относительно
небольшие габаритные размеры этого
фискального регистратора стали
дополнительным плюсом.
Кроме этого, для нас очень важно
сохранить заработанную годами репутацию на том же безупречном уровне,
и высокий уровень сервиса – одна
из составляющих этой репутации.
Благодаря нашим опытным сотрудникам и фискальным регистраторам
FPrint-88K обслуживание покупателей
осуществляется быстро и качественно, и наши клиенты всегда довольны»,
– отмечает Татьяна Хусаинова. 
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FPrint-88К в супермаркете «Бум-маркет»

Супермаркет «Бум-маркет» располагается на первом этаже самого крупного торгового центра района и позиционируется
как элитный «домашний» супермаркет.
Он ориентирован на людей, желающих
быстро купить качественные продукты.
Изначально в супермаркете были установлены другие фискальные регистраторы. Но их производительность и надежность перестали устраивать заказчика,
т.к. количество покупателей увеличилось, и стала очень важной стабильная и

быстрая работа кассового узла. Поэтому
было решено заменить устаревшую технику на новую. Руководство магазина
выделило ряд требований, которым должен отвечать новый фискальный регистратор: высокая надежность, простота
эксплуатации, большая скорость печати, широкий информативный чек, наличие автоотреза, а также совместимость
с применяемым ПО класса front-office
– «АТОЛ: РМК».
Специалисты компании «Авангард»,
проанализировав требования заказчика, предложили наиболее подходящую
модель – фискальный регистратор
FPrint-88K на базе широко известного
и отлично зарекомендовавшего себя
принтера Epson TM-88IV. Первые пять
фискальных регистраторов FPrint-88K
были установлены в супермаркете
«Бум-маркет» в октябре 2008 года и
полностью оправдали ожидания заказчика. В декабре 2010 года еще два
кассовых узла были переоснащены

FPrint-88K. За 2,5 года эксплуатации
фискальные регистраторы FPrint-88K
подтвердили свою исключительную
надежность – не было ни одной серьезной поломки. «Фискальные регистраторы FPrint-88K помогают нам поддерживать в нашем магазине высокий
уровень сервиса за счет стабильной и
бесперебойной работы», – отмечает
руководство «Бум-маркет».
 По материалам ГК «Авангард»

Подмосковные «Просторы»
Сеть магазинов «Просторы» существует
в Подмосковье уже несколько лет. Было
открыто 5 магазинов, затем сеть стала
развиваться. Сегодня «Просторы» – это
около 50 магазинов в городах и поселках
Подмосковья и 98 рабочих мест кассира.
Магазины пользуются большой популярностью благодаря шаговой доступности
и ассортименту, который включает в
себя все самое необходимое.
Автоматизация проводилась силами
специалистов компании «САТ ККМ».
Руководитель направления автоматизации Владимир Николаевич Воловов
рассказывает: «Изначально руководство
не планировало тратиться на комплексную автоматизацию, поэтому примерно
половина всех магазинов автоматизирована при помощи самосборных систем.
Но со временем ситуация изменилась,
было решено не экономить и использовать качественное оборудование. Для
автоматизации стали использоваться
комплексные системы EasyPOS optima».
В качестве программного обеспечения
front-office с самого начала используется
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Frontol ОПТИМ. С помощью этого программного продукта выполняются все
необходимые операции: приход товара,
проведение инвентаризаций, подключение весов и т.д. Связь с центральным
офисом осуществляется через ftp.
Особое внимание при заказе оборудования было уделено выбору фискального регистратора. Ознакомившись с
представленными на рынке моделями,
заказчики остановились на FPrint-02К,
несмотря на достаточно высокую стоимость. На выбор повлияли высокая
скорость печати и информативный
широкий чек, которыми отличается
этот фискальный регистратор.
Рассказывая о внедрении в «Просторах»,
Владимир
Николаевич
отмечает:
«Сначала мы предлагали руководству
сети «Просторы» разные модели оборудования от разных производителей. Но,
получив опыт работы с POS-системами
и программным обеспечением от ГК
«АТОЛ», они снова и снова при открытии магазинов выбирают именно это
оборудование и программное решение.

Заказчики положительно отзываются
об установленных системах. Особенно
ценно для них то, что при демократичной цене все оборудование работает
стабильно и бесперебойно. В планах
руководства сети магазинов «Просторы»
– открытие еще нескольких торговых
предприятий в Подмосковье. Как и прежде, надежным помощником в этом
станет оборудование и программное
обеспечение от ГК «АТОЛ».
 По материалам компании «САТ ККМ»
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Гостиничному комплексу – комплексная
автоматизация
«Вулкан» – гостинично-заправочный
комплекс на Новорижском шоссе. В
состав комплекса входят мини-отель
(30 номеров), ресторан, кулинария,
магазин. Чтобы оптимизировать все
бизнес-процессы, владелец комплекса
принял решение об автоматизации и
обратился в компанию «САТ-ККМ».
Процесс внедрения шел постепенно.
Сначала были автоматизирован ресторан и два биллиардных зала: внедрена
POS-система ForPOSt Ресторан с принтером чеков Aura-5200B, а также принтером чеков Aura-7000L cо звуковым
сигналом, оповещающем о том, что
напечатан чек. На систему было установлено программное обеспечение
класса back-office «Айтида Ресторан»

и программное обеспечение класса
front-office Frontol Ресторан. Затем
было проведено обучение персонала,
и работа началась.
Внедрение настолько понравилось владельцу гостинично-заправочного комплекса, что через полгода было принято
решение об автоматизации кафе. Для
реализации этой задачи была также
использована POS-система ForPost
Официант Элегант, к которой был
также добавлен принтер чеков Aura.
На этот раз была выбрана модель Aura6800L со звуковым сигналом. В качестве
программного обеспечения были также
использованы «Айтида Ресторан» и
Frontol Ресторан.
Через год в «Вулкане» была открыта своя

кулинария. Для автоматизации 2х мест
кассира были выбраны POS-системы
EasyPOS lite, фискальные регистраторы
FPrint-03К. Затем был автоматизирован
розничный магазин, входящий в состав
комплекса. В общей сложности было
автоматизировано 2 рабочих места.
Помимо POS-систем EasyPOS lite, были
также установлены фискальные регистраторы FPrint-03К и весы CAS.
Владелец гостинично-заправочного
комплекса «Вулкан» был приятно
удивлен сочетанием доступной стоимости оборудования, функциональности и надежности: «EasyPOS работает действительно устойчиво. Опыт
работы в кулинарии был настолько
удачным, что когда встал вопрос о
выборе оборудования для автоматизации магазина, у нас не возникло
никаких сомнений в выборе. Удобство
программного обеспечения очень
высоко оценила бухгалтер «Вулкана».
Оценив по достоинству все преимущества работы с автоматизированной системой, заказчик не хочет
останавливаться на достигнутом.
Следующий этап – создание инфраструктуры самого предприятия –
установка сети, IP-телефония.
 По материалам компании «САТ ККМ»
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Пистолетная рукоятка для Pidion BIP-7000

Компания Bluebird – производитель
защищенных терминалов сбора данных под маркой Pidion – анонсировала
выход на рынок новой модификации
терминала сбора данных BIP-7000.
Внутренние компоненты остались
прежними, а вот корпус терминала
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был изменен для того, чтобы можно
было подсоединять пистолетную
рукоятку. Это долгожданное дополнение делает данный терминал еще
более удобным. Пистолетная рукоятка позволит этому терминалу найти
применение в зонах хранения товара
на складах класса А и В.
Также этим летом ожидается выход
дополнительного
сканиру ющего модуля с увеличенной дальностью сканирования штрихкода.
Максимальное расстояние считывания модуля составит 9,1 метров. В
совокупности оба новшества откроют для терминалов Pidion до сих пор
не занятую нишу – рынок промышленной логистики.
«Мы всегда прислушиваемся к мнению
наших клиентов, что позволяет нашей
компании своевременно предлагать
рынку актуальные решения. С момента выхода BIP-7000 мы часто получали
просьбы дополнить терминал таким
немаловажным аксессуаром, как пистолетная рукоятка. И теперь мы готовы
предложить такое решение нашим клиентам. Новые конфигурации BIP-7000
позволят нам отвоевать часть рынка у
аналогичных терминалов сбора данных
других производителей», – отмечает
Мартин Парк, директор по продажам в
регионе EMEA компании Pidion.

Приобрести обновленную версию терминала BIP-7000, а также пистолетную
рукоятку можно в Группе компаний
«АТОЛ». ГК «АТОЛ» – эксклюзивный
дистрибутор Pidion в России.
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Aura 6800 – теперь и с Wi-Fi
Принтеры чеков нашли широкое применение в сфере HoReCa, где используются
нефискальные чеки. Принтеры Aura серии 6800 компании Posiflex уже давно
заслужили доверие покупателей, являясь одними из самых надежных и простых
в эксплуатации.
Теперь принтеры Aura 6800 c Wi-Fi
Быстрая загрузка чековой ленты, небольшие габариты и вес, бесшумная работа,
– все эти преимущества обеспечивают простую и эффективную эксплуатацию
принтеров. А разнообразие интерфейсов подключения (RS-232, LPT, USB, LAN)
позволяет использовать их с любым оборудованием.
В базовую комплектацию принтеров Aura 6800 входят:
• интерфейсный кабель RS-232
• ограничитель, позволяющий использовать бумагу шириной 57 мм
Опционально доступны:
крепеж на стену, зуммер и звонок для сигнала о том, что распечатан новый чек.

Aura-9000 – Быстрее! Выше! Сильнее!
Компания Posiflex представляет новинку в линейке принтеров чеков Aura – модель
Aura-9000. При разработке новинки были учтены все пожелания клиентов по
скорости работы и степени защиты от внешних условий. Aura-9000 – отличное
решение для кухни. Этому принтеру не страшны пыль, влага, жир, копоть – всё
то, что так не любят его «собратья».
По сравнению с популярной ныне моделью Aura-8000 новинка обладает следующими преимуществами:
• практически герметичный влагозащищенный корпус
• горизонтальный (фронтальный) выход бумаги
• увеличенная до 300 мм/сек скорость печати
Приобрести новинку можно будет у эксклюзивного дистрибутора Posiflex в
России – ГК «АТОЛ» – уже в июле-августе 2011 года.

Новые терминалы Posiflex DT-308 – Красота в малом
Новые терминалы DT-308 от компании
Posiflex – передовое решение в линейке
POS-терминалов. Современная модель
DT-308 воплощает концепцию «красота
в малом», сочетая высокую производительность и компактный дизайн, позволяющий максимально экономить место.
Терминалы оснащены 8-дюймовым
монитором с разрешением 800х600
точек, программируемой клавиатурой
на 40 клавиш, ридером магнитных
карт на 3 дорожки. Высокую производительность обеспечивают современный процессор Intel Atom D425 (Intel
PineView) 1.8 ГГц, оперативная память
1 Гб DDR3 (с возможностью расширения до 4 Гб), 2.5” жесткий диск

емкостью 160 Гб (опционально – твердотельный накопитель SSD от 8 Гб).
Расширенный интерфейс – коммуникационные порты COM, USB, CR, LAN
и даже UPS-порт – позволяет подключить все необходимое дополнительное оборудование: денежный ящик,
дисплей покупателя, чековый принтер,
сканер штрихкода и т.д.
Posiflex DT-308 предлагает максимальные функциональные возможности в
миниатюрном корпусе.
Новую модель ГК «АТОЛ», эксклюзивный дистрибутор оборудования Posiflex
в России, предлагает заказчикам уже в
сентябре.
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* поля, обязательные для заполнения
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Готовое решение для:

непродуктовой розницы

Группа компаний «АТОЛ»
предлагает решения
для непродуктовой розницы:
ForPOSt бутик 12" – Универсальное решение для различных сфер
ForPOSt бутик 15" – Престижная модель с информативным чеком
ForPOSt бутик 17" – Стильно. Роскошно. Надежно

ForPOSt – всегда лицом к клиенту

