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Автоматизация склада Что? Где? Когда?

АТОЛ

С

фера логистики сегодня
развивается очень активно. Большую роль в этом
играет автоматизация и, в особенности, мобильные технологии.
Еще недавно беспроводное оборудование могли себе позволить
только крупные логистические
комплексы и транспортные компании. Сегодня ситуация меняется, и даже маленький склад или небольшая служба доставки могут
подобрать для себя доступное и
функциональное оборудование и
программное обеспечение.

Каким образом происходит автоматизация склада? Как масштаб
предприятия влияет на процесс внедрения и выбор оборудования? Ответы
на эти вопросы даст новый номер журнала «АТОЛ дайджест». В журнале Вы
также найдете интересные примеры внедрений, ознакомитесь с новым законопроектом, узнаете о новинках оборудования и многом другом.
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Группе компаний «АТОЛ» исполнилось 10 лет!
ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АТОЛ» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ. ЭТА ДАТА – РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕГО УПОРНОГО ТРУДА ВСЕЙ
КОМАНДЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОПЫТА И КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ ГК «АТОЛ».

10-летие компании – очень важное событие. За это время компании удалось
занять прочные позиции на рынке
автоматизации, стать одной из крупнейших компаний-разработчиков и
дистрибуторов оборудования и программного обеспечения. ГК «АТОЛ»
всегда отличали высокие темпы роста,
и этот успех был бы невозможен без
региональных партнеров, которые развивались и росли вместе с компанией.
ГК «АТОЛ» выбирает лучших российских и зарубежных разработчиков и
поставщиков программного обеспечения и оборудования и предлагает партнерам и пользователям оптимальные
решения их бизнес-задач. Сегодня эта
позиция отражена в слогане – «АТОЛ.
Выбираете вы!». Компания работает
для своих клиентов, и это – один из
важнейших стимулов развития.
Завершая первую десятилетку, специалисты ГК «АТОЛ» полны новых идей
и амбициозных планов на будущее и
уверены, что второе десятилетие будет
для компании еще более успешным.
ГК «АТОЛ» и дальше будет динамично
развиваться, создавать все более совершенные программные решения и
оборудование для автоматизации, развивать новые технологичные сервисы
для более эффективного и удобного
взаимодействия с партнерами и развития бизнеса клиентов.
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Фискальный регистратор FPrint-22К
в Государственном реестре ККТ

В сентябре 2011 года в
ГК «АТОЛ» произошло
знаменательное событие.
Приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
№1270 в первый раздел
Государственного реестра
контрольно-кассовой техники включен фискальный
регистратор FPrint-22K.

FPrint-22K – это новая модель в ряду
фискальных регистраторов FPrint
второго поколения, в котором ценовая доступность сочетается с использованием самых современных технологий. К уникальным достоинствам
продукта относятся:
Использование передового процессора Cortex
FPrint-22K, так же как и FPrint-55K,
использует процессорные технологии
21 века. Cortex – это передовая архитектура, которая является технологическим продолжением самой популярной микроконтроллерной архитектуры ARM. Архитектура Cortex обеспечивает в несколько раз лучшую производительность в сравнении с используемыми до этого архитектурами и
уникальную энергоэкономичность,
что полностью соответствует текущим мировым тенденциям минимизации расхода энергии. Многие компоненты контрольно-кассовой техники,
которые раньше использовались как
отдельные микросхемы на плате, уже
встроены в микроконтроллер Cortex,
например, таймер и аппаратная поддержка USB. Благодаря этим факторам Вам остается просто наслаждаться надежной работой устройства на
максимальной скорости.

Общий электронный блок управления с FPrint-55K
Стандартизация и оптимизация складских остатков запасных комплектующих – это также эволюционный шаг
развития нашей техники. Ведь FPrint22K использует такой же электронный
модуль управления, что и FPrint-55K.
Этот электронный модуль уже прошел серьезные полевые испытания,
ведь FPrint-55K используется уже в
нескольких тысячах торговых объектов на всей территории России.

го частого явления, как заклинивание ножей автоматического отрезчика. Раньше, если заклинивали ножи,
приходилось останавливать работу
объекта и вызывать специалистов
Центра Технического Обслуживания.
С FPrint-22K при заклинивании ножей
достаточно просто открыть, а затем
закрыть крышку фискального регистратора. Помимо этой революционной технологии, печатающий механизм работает на великолепной скорости 180 мм в секунду.

Рекордный объем
фискальной памяти
Теперь фискальную память можно не
менять на протяжении всего срока
эксплуатации фискального регистратора. В FPrint-22K фискальная память
рассчитана более чем на 8500 записей
итогов смен – это лучший показатель
на российском рынке. Закрывая смены
один или несколько раз в сутки, Вы
можете быть уверены, что FPrint-22K
будет продолжать работать.

Основные настройки одной кнопкой
Представьте, на фискальном регистраторе сломался автоматической отрезчик, или на компьютере вышел из
строя порт USB и требуется переключение на RS-232. Что надо было делать
раньше с фискальным регистратором? В лучшем случае, отключать его,
искать перемычки с нижней стороны
и искать нужную комбинацию. В худшем, вызывать специалиста Центра
Технического Обслуживания. В FPrint22K все по-другому! С помощью всего
одной кнопки Вы сможете зайти в
сервисный режим и провести самостоятельно все основные настройки
фискального регистратора.
n Подробная информация
на сайте www.atol.ru

Печатающий механизм
В FPrint-22K используется уникальный печатающий механизм от компании Seiko – первый печатающий
механизм, который обеспечивает на
аппаратном уровне отсутствие тако-
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СКЛАД СЕГОДНЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МАСШТАБОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, СКЛАД ИГРАЕТ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РОЛЕЙ В ВЫСТРАИВАНИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. И ЗДЕСЬ НА ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИХОДИТ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ. НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ОНА БУДЕТ, ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПРОДУМАН БЫЛ ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ.
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Автоматизация склада. Что? Где? Когда?
На чем основана автоматизация
склада
Автоматизация склада основывается на
двух главных составляющих. В первую
очередь, для внедрения необходима
система учета. Она может базироваться как на обычной товароучетной программе, так и на базе WMS (Warehouse
Management System), разработанной
специально для автоматизации склада. Эти системы можно разделить
на несколько классов. Как правило,
небольшие и средние склады ведут
учет в обычных товароучетных системах или в Excel. Большие склады, в
отличие от них, нуждаются в специализированных системах класса WMS.
Вторая, не менее важная составляющая – технические средства, главное
из которых – терминал сбора данных
со специализированным программным
обеспечением. Это основной инструмент кладовщика. На небольших складах (несколько десятков кв.м) можно
работать без терминалов, но на более
крупных обойтись без данного оборудования невозможно. Существует
также вспомогательное оборудование
– сканеры штрихкода для операторов
учетной системы, принтеры штрихкода
для печати маркировочных этикеток.
Грамотное сочетание всех этих компонентов и взвешенный подход к их
выбору позволяют максимально оптимизировать работу склада и, следовательно, более эффективно выстраивать
все бизнес-процессы на предприятии.
Зоны и задачи
Современный склад решает три основные задачи: прием товара, хранение и
отгрузка. Ориентируясь на эти задачи, проектировщики тщательно продумывают три соответствующие зоны:
зону приемки, зону хранения и зону
отгрузки. Оборудование для штрихового кодирования (терминалы сбора
данных, принтеры и сканеры штрихкода) находит применение в каждой
из этих зон. При этом требования к
функционалу и защищенности оборудования могут отличаться.

1. Зона приемки товара
Это зона, куда попадают товары при
поступлении на склад. Удобные подъездные пути, просторное место для
выгрузки прибывшего товара – критичные условия для эффективной работы
склада. Их несоблюдение может привести к медленной выгрузке и приемке
товаров и, как следствие, снижению
прибыли. Не менее важны оперативные приходование и маркировка
товаров. Эту задачу позволяет решить
мобильное оборудование – сканеры
штрихкодов и терминалы сбора данных, а также принтеры штрихкодов.
Для сокращения времени маркировки
товара кладовщик по факту принятия груза сверяет документы поставки
с необходимым количеством товара,
затем выявляет по отгрузочным документам общее количество товара на
паллете, после чего производит маркировку целой паллеты одним штрихкодом. Используя мобильный принтер,
сотрудник может распечатать штрихкод в течение нескольких секунд, не
прерывая процесс приемки товара.
Такой метод позволяет избежать долгого и монотонного процесса по приходованию каждой отдельной единицы в случаях перегруженности зоны
приемки. Сейчас активно развивается
применение технологии RFID, в том
числе, и в складской сфере, и оборудование для сканирования RFID-меток
также актуально.
2. Зона хранения
Хранение можно условно разделить
на кратковременное и длительное. В
зоне длительного хранения располагаются товары с большим сроком оборачиваемости или длительным сроком
хранения. Товары хранятся в паллетах
на высоких стеллажах. Зона кратковременного хранения предназначена
для штучного или быстрооборачиваемого товара на стеллажах меньшего
размера, что обеспечивает их более
быстрое перемещение в случае необходимости. Быстро найти необходимый товар, провести инвентаризацию
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и проконтролировать перемещения
позволяют терминалы сбора данных и
сканеры штрихкода.
3. Зона отгрузки
Эта зона также должна иметь достаточную площадь для удобной отгрузки. В ее состав может входить зона
предпродажной подготовки. Система
работы зоны, как правило, выглядит
следующим образом: вечером дня,
предшествующего отгрузке, кладовщики оформляют подтвержденные
к отгрузке партии товара и проводят перемещение с зоны хранения
непосредственно в зону отгрузки.
Оперативно произвести эти действия
позволяют терминалы сбора данных,
обеспечивающие работу с данными
по всей продукции, находящейся на
складе, в режиме онлайн.
Подводя итог, можно выделить следующие основные процессы, осуществляемые работниками склада:
• Первичная маркировка товара при
поступлении на склад
• Оприходование товаров
• Идентификация товара при подборе заказа
• Поиск товара на складе
• Формирование заказа
• Проведение отгрузки в базе данных
Инструменты реализации.
Ключевые моменты
Все перечисленные процессы реализуются при помощи компьютера и
терминалов сбора данных, которые
позволяют в режиме реального времени производить регистрацию любого
действия с товаром в системе учета.
Для того, чтобы все эти изменения
вносились в систему без временных
задержек, в процессе ее интеграции
необходимо учесть наличие сетевого подключения. В настоящее время
очень распространены беспроводные точки доступа к локальной сети
предприятия с помощью Wi-Fi, ведь
абсолютное большинство оборудования для автоматизации уже давно и
успешно использует эту технологию
для связи. Если такая технология уже
доступна на складе, то для автоматизации такого складского хозяйства
беспроводным оборудованием имеет
смысл сразу же начинать подбор оборудования с поддержкой Wi-Fi. Все
современные терминалы сбора данных уже содержат в себе встроенные модули беспроводной передачи
данных по этому каналу, а также по
Bluetooth. При этом работа через Wi-Fi
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Комментарий эксперта
................................................

Возможна ли работа склада
без системы учета?

Работать без системы учета
может только очень маленький
склад, единственным сотрудником которого является сам
хозяин склада, который точно
знает, что и где лежит, и кому
что нужно отгрузить, и который
точно знает, что никто не будет
воровать. Там, где появляется труд наемных работников,
отгрузки больше, чем одному
контрагенту, необходим учет,
хотя бы в Excel: сегодня пришло столько товара, завтра
столько, планируется такая
отгрузка, а завтра – такая. Чем
больше склад, тем сложнее
там бизнес-процессы и тем
функциональнее и сложнее
должна быть система учета.
Именно поэтому сейчас внедрения систем учета на огромные логистические склады
(10-ки тысяч кв.м.) стоят сотни
тысяч долларов и длятся от
полугода до нескольких лет.
Экспертная группа ГК «АТОЛ»
и Bluetooth имеет ряд отличий. Если
Bluetooth сегодня служит в первую
очередь для связи терминала сбора
данных и мобильного принтера штрихкодов или этикеток, то технология
Wi-Fi позволяет реализовать больше

возможностей в силу своего более
дальнего радиуса действия. В Wi-Fi
также возможно организовать общее
сетевое информационное поле предприятия и склада с помощью нескольких точек доступа.
Сегодня на рынке представлены 2
принципиально разных класса терминалов сбора данных:
1) Терминалы сбора данных под
управлением DOS образных операционных систем. Эти терминалы
обладают минимальным набором функционала, что обеспечивает доступную
стоимость. Вследствие этого практически ни один DOS терминал не поддерживает работу по сетям типа Wi-Fi, и
построить на их основе работу в режиме
реального времени не представляется
возможным. Кроме того, DOS образные
терминалы решают только ограниченный круг задач (например, инвентаризация) и не подходят для складов средних
и больших размеров, т.к. потенциально реализуемый в них функционал не
позволяет построить быструю и четкую
работу с штрихкодами.
2) Терминалы сбора данных под
управлением операционных систем
Windows CE и Windows Mobile. Это
более современные решения, которые благодаря широкому функционалу практически не ограничивают
пользователя в организации работы.
Современные программные решения
обеспечивают совершенно другой
уровень организации ввода, вывода
и обработки информации. При выборе таких терминалов сбора данных
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пользователи имеют возможность
выбирать разнообразные конфигурации установленных компонентов. Так,
современные терминалы сбора данных поддерживают все новейшие технологии передачи информации: GSM,
GPRS, HSDPA, eGPRS, Wi-Fi. Также
существуют терминалы с минимальным набором беспроводных технологий передачи – Wi-Fi и Bluetooth.
Для решения бизнес-задач в рассматриваемых выше зонах приемки и отгрузки
абсолютному большинству пользователей будет достаточно минимальных
конфигураций терминала сбора данных. Wi-Fi обеспечивает необходимые

рые, как было сказано выше, можно
использовать в качестве протоколов
поддержки.
Независимо от того, каким образом
будет осуществлена связь оборудования с учетной базой – посредством
программного обеспечения сторонних
производителей либо путем подключения в режиме удаленного доступе
с помощью встроенного клиента RDP
подключений, существует ряд терминалов сбора данных, в которые можно
с легкостью интегрировать перечисленное программное обеспечение и
с помощью которого можно решать
указанные задачи.

уровень и качество связи с сервером
и товароучетной системой. Наличие в
терминалах сбора данных, используемых
в зонах приемки и отгрузки, таких компонентов как GSM и GPRS необходимо
только в том случае, если пользователям
нужно иметь запасной канал передачи
информации, например, при выходе из
строя точки Wi-Fi или при слишком
слабом сигнале приема на складе. Надо
также отметить, что мировая статистика
автоматизации складов показывает, что
в зонах приемки и отгрузки используются в основном терминалы сбора данных
под управлением операционной системы Windows CE различных версий (на
сегодняшний день это версии 5.0 и 6.0).
Этой системы вполне достаточно для
нормальной работы в режиме онлайн,
а наличие в терминале Windows Mobile
дает лишь полноценную возможность
поддержки GSM и GPRS модулей, кото-

Opticon H15
Windows терминал начального уровня
одного из крупнейших мировых производителей терминалов сбора данных и
комплектующих для идентификации,
относящийся к доступной ценовой
категории. В терминале реализована
поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Объем
памяти в этой модели небольшой по
меркам терминалов управляемых операционной системой Windows, но его
вполне достаточно, чтобы обеспечить
полноценную работу с номенклатурной
базой размером от 100 до 250 тысяч
наименований. Несмотря на начальный уровень, терминал H15 достаточно
универсален и может быть использован в зонах приемки и отгрузки. В
зоне приемки товара наличие Bluetooth
позволяет терминалу в связке с мобильным принтером обеспечивать быструю
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мобильную маркировку поступившего
товара. К слабым сторонам терминала можно условно отнести небольшой
экран (2,4”), который может оказаться недостаточным, если пользователю
необходимо отображение большого
количества полей информации.

Casio DT-X7
Windows терминал средней ценовой
категории. Отличительными чертами
этого терминала являются эргономичный дизайн и небольшой вес. Объем
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памяти Casio DT-X7 достаточен для хранения и обработки данных о 100-250
тысячах записей. В терминале используется сканирующий модуль от Opticon.
К недостаткам модели можно отнести
ограниченный набор входящих в комплект аксессуаров (любой необходимый
для полноценной работы аксессуар,
будь то аккумулятор, USB кабель, блок
питания, подставка и т.д., покупаются
отдельно). Это имеет и положительную
сторону: пользователь покупает только
необходимые для себя аксессуары, хотя
с другой – сильно повышает стоимость
полноценного рабочего комплекта.
DT-X7 не имеет сенсорного экрана, что
заставляет для навигации пользоваться клавишами клавиатуры. Подобные
действия увеличивают время окончательного принятия решения и завершения задачи. Поэтому он так же, как и
Opticon H15, предназначен для работы
на небольших и средних складах.
Pidion BIP-7000
Современный высокотехнологичный
Windows терминал сбора данных с
эргономичным корпусом и большим
количеством конфигураций. BIP-7000
очень популярен и используется тысячами клиентов по всему миру. Данная
модель стандартной конфигурации
оснащена процессором Intel PXA320 с

частотой 806МГц, что намного превышает возможности терминалов других
производителей и значительно ускоряет процесс обработки информации.
BIP-7000 имеет встроенную память 256
Мб, которой будет достаточно для хранения и обработки нескольких сотен
тысяч записей. При желании пользователя иметь запасной модуль связи
с учетной системой терминал может
поставляться с поддержкой GSM и
GPRS модулей.
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Комментарий эксперта:
................................................

Процесс автоматизации склада
не должен принципиально отличаться от внедрения системы
учета на предприятиях розничной торговли. Предварительно
нужно составить техническое
задание, описать, какие есть
проблемы и указать, если это
возможно, предпочтительные
способы их решения от заказчика. После оформления такого
технического задания нужно
провести анализ существующих
на рынке решений и выбрать
максимально удовлетворяющее
под заявленные требования.
Вместе с выбором системы
будет выбрана и компанияинтегратор. После этого устанавливаются договоренности
о сроках и стоимости, подписывается договор и начинаются
работы. Происходит инсталляция ПО и оборудования, затем
осуществляется ввод первоначальных данных (номенклатура,
остатки). Далее следует запуск
системы в эксплуатацию.
Экспертная группа ГК «АТОЛ»

Часто бывает, что при приемке товара
обнаруживается повреждение упаковки или самого товара. Благодаря встроенной 3MPix камере кладовщики могут
оперативно зафиксировать повреждения поставленного товара. Съемная
пистолетная рукоятка, которая устанавливается на любую модификацию
BIP-7000, обеспечивает максимально
комфортную эксплуатацию терминала
даже одной рукой. Комплект поставки
терминала включает все необходимые
аксессуары и не требует приобретения дополнительных позиций.
Dolphin 6100
Терминал сбора данных от американской компании Honeywell. В своих
устройствах Honeywell использует
лучшие в мире сканирующие модули
двухмерных штрихкодов. Такие модули
справляются даже с сильно поврежденными штрихкодами, что значительно
превосходит возможности остальных
модулей и гарантирует качественный
сбор информации с этикеток любого

качества. Dolphin 6100 может работать
на базе Windows CE 5.0. Минимальный
набор беспроводных модулей передачи данных в самой младшей конфигурации ограничивается лишь Bluetooth.
Для пользователей также доступны
конфигурации с Wi-Fi и Bluetooth.
Следует отметить, что продукция ком-

пании Honeywell относится к высокому ценовому сегменту и будет интересна средним и крупным складским
хозяйствам. К минусам можно отнести
небольшой экран размером 2,8”.
Следующая модель 6000 серии терминалов сбора данных Dolphin 6500,
в отличие от предшественника, имеет
большой экран размером в 3,5”, а
также опционально доступную пистолетную рукоятку, что улучшает эргономику устройства и делает его работу
максимально эффективной и удобной.
Многие склады имеют щадящий
режим работы по уровню запыленности, температур и влажности, и
пользователям совсем не обязательно
использовать сверхзащищенное оборудование. Стандартных показателей
IP54 и устойчивости к падениям с
высоты 1,5 метра вполне достаточно
для продуктивной работы. А разумный
выбор оборудования и программного обеспечения в целом обеспечивает окупаемость инвестиций в проект
автоматизации склада.
 Эдуард Болмосов,
старший менеджер по продукту
ГК «АТОЛ»
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Динамическая логистика
СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ, КОГДА ПРЕДПРИЯТИЯ И КЛИЕНТЫ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБШИРНОГО ВЫБОРА, ПОЭТОМУ В 21 ВЕКЕ ПОСТАВЩИКИ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО ВЫСТРАИВАТЬ
РАБОТУ СВОИХ СИСТЕМ ПОСТАВОК, ОБЕСПЕЧИВАЯ СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
Клиенты предъявляют очень высокие
требования к сервису на всех этапах
покупки, и надежная бесперебойная
доставка товара рассматривается сегодня как обязанность поставщика. Нередко
клиенты стремятся получить заказанный
товар уже в день обращения.
Со временем клиенты будут предъявлять
все более высокие требования, поэтому
поставщикам необходимо будет гарантировать еще более надежные и качественные услуги. По данным исследования
компании Accenture, в Великобритании
в поисках более выгодных цен и условий доставки покупатели обращаются к
средствам Интернета, и при этом некоторые покупатели уже вовсе не пользуются услугами обычных магазинов.
Исследование показало, что плохой
уровень обслуживания и ограниченный
выбор товаров в обычных магазинах
заставляют британцев обратить их взгляды на поставщиков в Интернете. 44%
всех опрошенных заявили, что они предпочитают делать покупки в Интернете.
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Но торговля через Интернет также
имеет ряд подводных камней, которые могут стать критичными. Клиенты
нередко выражают недовольство строго
оговоренными графиками выполнения
услуг, предписанными поставщиками, и
если поставщик не может проявить требуемую гибкость в вопросах поставки
товаров или услуг с учетом требований
клиента, возникает риск потери клиента. Т.е. если Вы не смогли произвести
доставку в срок, Ваш заказчик, вероятно, не обратится к Вам, чтобы сделать
новую покупку.
Организация динамических поставок
позволяет обеспечить эффективную и
быструю систему учета товаров с минимальными потерями времени и ресурсов. Новая система позволяет сотрудникам компаний принимать своевременные решения на местах.
Применение мобильных технологий
поможет поставщикам реализовать
динамическую структуру, которая будет
включать оперативные поставки и воз-

врат товаров, охватывая все аспекты
логистики предприятия.
На систему поставок оказывают влияние различные факторы, которые могут
негативно сказаться на всем процессе
поставки и на уровне удовлетворенности заказчика. Так, если водитель не
обладает достаточной информацией о
доставляемом товаре, это может стать
причиной неприятностей для обеих
сторон: при отсутствии необходимых
наименований в партии доставленного товара у водителя нет возможности
выписать соответствующую накладную.
В результате заказчик получает неточную информацию о поставленном товаре. С другой стороны, если заказчик
пожелал приобрести дополнительные
наименования, водитель не может внести исправления в заранее выписанной
накладной. Если же водитель вручную
вносит изменения, то это приводит к
осложнениям в процессе учета и проверки документации.
Более того, когда водитель возвраща-
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ется на склад после доставки товаров,
ему необходимо сдать администрации
накладные. Возникает вероятность ошибок: водитель попросту может потерять
накладные или внести от руки записи,
которые будут крайне неразборчивыми.
В результате возникают проблемы, которые приводят к недовольству заказчиков.
Здесь важен и психологический аспект:
клиенты, использующие Интернет для
заказа товаров, видят в лице водителя
единственного представителя компании, поэтому проблемы в общении с
водителем могут стать серьезной причиной недовольства клиента уровнем
сервиса в Интернет-магазине в целом.
Однако некоторые компании уже
оценили достоинства мобильных технологий. Так, мобильные терминалы
(например, брендов Pidion, Opticon,
Honeywell) в сочетании с мобильными принтерами (Argox, Zebra) позволяют значительно повысить уровень
обслуживания клиентов. Поставщики
заинтересованы в технологиях, которые обеспечивают распечатку счетов в
момент доставки товара. То есть, если
любое наименование товара отсутствует на момент доставки, информация
о такой недостаче будет включена в
накладную. Информация о недопоставленном товаре может быть немедленно
направлена на сервер или же загружена на сервер, когда водитель возвратит-

ся на склад после развоза товаров.
Автоматическое обновление информации снижает загрузку офисных служащих, сокращает число ошибок в
выставляемых счетах и в результате
позволяет избежать просроченных
платежей. В целом, такая система обеспечивает более эффективную работу
предприятия, более высокий уровень
информированности водителей и,
самое важное, достойное обслуживание клиентов, что положительно сказывается на их лояльности.
Немаловажной составляющей бизнеспроцессов Интернет-торговли является
возврат товаров. Существуют две наиболее важные проблемы в процедуре
обратного вывоза товара. Первая проблема характерна для склада, если на
коробках с возвращенным товаром не
проставляются соответствующие этикетки. В результате товар задерживается на складе, как неучтенный. Это
приводит к убыткам, особенно в тех
случаях, если товар был возвращен, но
затем не был включен в систему поставок – поставщик теряет возможность
продать такие товары, прежде чем они
потеряют часть своей стоимости.
Вторая проблема – это отношение клиента к поставленному товару. Клиент
возвращает дорогостоящий товар в
обмен на накладную, выписанную от
руки. Такое отношение может подорвать
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доверие клиента, так как у клиента складывается впечатление, что поставщик
использует неадекватную стоимости
товара процедуру доставки и учета.
Когда мобильные технологии получат
широкое распространение, услуги
доставки товаров выйдут на качественно новый уровень. Внедрение переносных систем позволит поставщикам
немедленно получить отдачу: водителькурьер при доставке заказа может
самостоятельно подтвердить и распечатать квитанцию, а также этикетку со
штрихкодом для маркировки товара,
который будет возвращен на склад.
Помимо этого, водитель сможет экономить время: мобильные технологии
позволяют вносить изменения в маршрут в последнюю минуту перед выездом. Такая гибкость делает возможным предоставить более качественные
услуги по сравнению с конкурентами и
получить больше лояльных клиентов.
Мобильные технологии также делают
возможным расширение ассортимента
конкурентных услуг, которые обеспечат более эффективную организацию
всех бизнес-процессов.
Добиться значительного снижения
расходов можно при условии обеспечения более качественной обработки
данных, предоставления клиентам четкой информации в режиме реального
времени и повышения общего уровня
обслуживания клиентов. В мире, где
«клиент всегда прав», заказчики рассчитывают на возможность приобретения
и получения товаров максимально удобным для себя образом. Если покупатель
заходит в магазин и видит пустые полки,
он идет в другое место, и едва ли можно
надеяться, что он еще раз зайдет в
этот магазин. Аналогично, если клиент
делает заказ, но доставка товара оказывается неудовлетворительной, шансов
на повторный заказ в этом же Интернетмагазине практически нет. Для достижения успеха компаниям необходимо реализовать политику динамической логистики и использовать в своей работе
мобильные технологии и оборудование,
которые позволят им успешно работать
на высоко конкурентном рынке поставщиков товаров и услуг. Сегодня компании должны быть способны обеспечить
выполнение все более растущих требований клиентов 21 века. И процессы
динамической логистики помогут компаниям добиться успеха и роста.
 Екатерина Матулевская
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»
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Госдума приняла закон
о национальной платежной системе

Государственная дума РФ приняла
сразу в двух чтениях (втором и третьем) закон "О национальной платежной системе", призванный отрегулировать и упорядочить рынок электронных денег и платежей в стране. В
утвержденном проекте федерального
закона вводится определение национальной платежной системы, прописываются ее правовые и организационные основы, а также регулируется
порядок оказания платежных услуг.
Согласно законопроекту, которому
предстоит еще быть утвержденным
Советом Федерации и президентом,
операторами национальной платежной системы являются Банк России,
Внешэкономбанк и кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств.
Надзор и наблюдение в национальной
платежной системе будет осуществляться Банком России. Субъекты
национальной платежной системы обязаны гарантировать банковскую тайну,
а также защиту информации о средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных
данных и иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством РФ.
Участниками платежной системы
могут быть операторы по переводу денежных средств (включая опе-
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раторов электронных денежных
средств); профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые
организации, органы Федерального
казначейства; организации федеральной почтовой связи. Кроме того,
допускается участие в национальной
платежной системе международных
финансовых организаций, иностранных центральных (национальных)
банков, иностранных банков.
В документе определены три вида
электронных платежей: неперсони-

фицированное, персонифицированное и корпоративное электронное
средство платежа. Без идентификации можно будет осуществлять платежи не более 15 000 руб. Общая
сумма переводимых электронных
денежных средств с использованием одного неперсонифицированного
электронного средства платежа не
может превышать 40 000 руб. в течение календарного месяца. Платеж на
сумму более 100 000 руб. нужно будет
осуществлять с предъявлением документов (персонифицированное средство электронного платежа).
В законе уточнены понятия электронных денег и перевода электронных
денег как новой формы безналичных
расчетов. В законопроекте указано,
что такие переводы осуществляются
исключительно кредитными организациями по поручению своих клиентов. Этим кредитным организациям
ЦБ РФ будет выдавать специальный
вид облегченных лицензий, которые
будут давать право на работу с электронными денежными средствами.
Сами электронные деньги определены как денежные средства, которые внесены клиентами в кредитные
организации, которые учитываются
без открытия банковских счетов.


По материалам rbc.ru
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Pidion: формируя тенденции
ВО ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «АТОЛ ДАЙДЖЕСТ» ЗА 2011 ГОД МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА
ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ Bluebird – ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ PIDION – МАРТИНА
ПАРКА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЛИНЕЙКА PIDION ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ПРОДУКТАМИ И СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНОЙ В РОССИИ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО? СЕГОДНЯ С НАМИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
СОТРУДНИКИ ГК «АТОЛ» – ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИСТРИБУТОРА PIDION В РОССИИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
КОМПАНИЙ-ИНТЕГРАТОРОВ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Эдуард Болмосов, ГК «АТОЛ»
Несмотря на свою молодость, Pidion
входит в мировую 6-ку крупнейших производителей оборудования для мобильной автоматизации. Начиная работу с
этой компанией в 2009 году, мы уже
были уверены в их успехе на российском
рынке. Ведь рынок мобильной автоматизации в России только начинает активно
развиваться, поэтому бренд Pidion смог
соперничать здесь с более известными
торговыми марками. Основные причины – широкий ассортимент и доступная
стоимость. Одни пользователи выбирают Pidion благодаря функциональности, других привлекает высокое качество сканирования, третьих – ценовая
политика. Еще одно безусловное достоинство оборудования Pidion – то, что
комплект поставки терминалов сбора
данных включает в себя все необходимое, и инсталляция занимает всего
несколько минут. Широкий температур-

ный диапазон, в котором могут работать
терминалы Pidion серии BIP (до -30°С), и
высокий класс защиты от влаги и пыли
объясняют растущую популярность их
в регионах Сибири и Урала, где зимой
температуры очень низкие. Также эти
терминалы очень популярны на складах
замороженной продукции.
Павел Столяров, «Интелис»
Летом к нам обратилась компания
«Элкат». Им было необходимо автоматизировать процесс инвентаризации на
складе. На первый взгляд, все просто
– нужно только считывать штрихкоды и
загружать в компьютер. Однако первый
же тест на складе выявил ряд проблем:
продукция (трехтонные бухты проволоки в промышленной упаковке) хранится
под открытым небом. Следовательно,
летом – пыль, яркое солнце, дождь, зимой
– мороз, снег. Плюс к этому, штрихкоды
содержат до 25 символов, и данные

необходимо анализировать в процессе
сканирования. Поэтому дешевые модели не подошли. Оптимальным выбором
стал Pidion-7000 с лазерным считывателем, обеспечивающим высокую точность сканирования. К достоинствам
терминала также относятся эргономичная форма корпуса и широкие возможности настройки. Функциональность
выбранного терминала отметили и
сотрудники компании-заказчика: «Мы
были приятно удивлены удобством
работы с терминалами Pidion. Даже при
невысоком качестве маркировки эти
терминалы обеспечивают впечатляющую скорость считывания штрихкодов.
Для нас было важно, чтобы оборудование позволяло нам контролировать
сроки хранения продукции и защищало
от возможных ошибок пользователей.
Решение, предоставленное компанией
«Интелис», позволило нам практически
исключить ошибки и сократить время
проведения учета почти в 5 раз».
Евгений Найдин, «АРТО»
Мы обратили внимание на продукцию
Pidion не только из-за демократичной
стоимости, но и из-за высоких конкурентных преимуществ этих терминалов. Недавно компания «АРТО» выиграла тендер на поставку терминалов
сбора данных на один из крупных складов Екатеринбурга, предложив промышленный терминал Pidion-7000. Он
превзошел всех конкурентов по классу
защиты, скорости процессора и эргономичности. Заказчик подошел к выбору очень серьезно, были проведены
полевые испытания, которые этот терминал выдержал с честью. Решающим
фактором стало наличие 4-й кнопки
для сканирования, расположенной в
нижней части корпуса, – такого нет ни
у одного из конкурентов. Главное, что
мы ценим в продукции Pidion, – это
надежность. Даже при эксплуатации в
самых суровых условиях.
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В ноябре этого года эксклюзивный дистрибутор Pidion
в России ГК «АТОЛ» начинает
рекламную кампанию новой
линейки терминалов сбора
данных. Кампания обещает
быть яркой, интересной, с
запоминающимися образами.
Подробнее об этом рассказывает руководитель управления маркетинга ГК «АТОЛ»
Анатолий Михайлов:
«Торговая марка Pidion пока не может
похвастаться долгой историей работы
на российском рынке, но уже первые её
шаги у нас в России не могут не впечатлять. Прийти и победить, без оглядки на
условности и мандража перед именитыми конкурентами, давно работающими на отечественном рынке, – именно
так идет к успеху этот бренд. Pidion
– стремится к лидерству, что убедительно иллюстрирует реактивная динамика
этой молодой, по-хорошему агрессивной и нескромно амбициозной корейской компании, покорившей в считанные годы и азиатский, и европейский
рынки мобильной автоматизации.
Линейка терминалов сбора данных
Pidion весьма лаконичная и ёмкая, но
при этом абсолютно самодостаточная.
Каждая модель – квинтэссенция передовых технологий, досконально продуманной эргономики и надежной защиты
от внешних воздействий. Широчайший
спектр заложенных возможностей, я
уверен, превзойдет ожидания любого,
даже самого привередливого и требовательного пользователя. Функционал
каждой модели исчерпывающе достаточен для решений задач практически в
любой сфере, куда занесут его фантазия
и труд специалиста-интегратора.
Pidion не ползет вслед более успешным
и именитым конкурентам, ассимилируя
их наработки, не почивает на лаврах,
достигнув приемлемо-рентабельного
объема продаж, не эксплуатирует в
пятнадцатый раз модернизированные и
омоложенные технологии позапрошлого поколения. Он не подстраивается
под тренды, чтобы урвать крохи, он проактивен и приходит, чтобы создавать
новые сегменты, внедрять автоматизацию в новых сферах, быть законодателем и самому формировать тенденции.
Формируя тенденции – именно такой

слоган наилучшим образом характеризует путь и миссию торговой марки
Pidion. И именно его мы выбрали в
качестве основного смыслового посыла
для рекламной кампании, стартовавшей
в начале ноября текущего года.
Главным персонажем и ведущим визуальным образом этой рекламной кампании стал трансформер, исходной
формой которого посчастливилось
стать флагманской модели Pidion BIP7000. Процесс превращения вы можете
неоднократно и с удовольствием посмотреть в ролике на новом промо-сайте
www.pidion.info. Итак, трансформер.
Подобная техноморфная модель, узнаваемая, понимаемая «с ходу», буквально
на уровне подсознания, отражает процесс трансформации, функциональной
метаморфозы, аккумулирование заложенных возможностей под каждую
конкретную задачу. И у каждого будет
свой трансформер, свой герой – может
галантный в униформе официанта, или
стремительный с курьерской сумкой на
плече, или же суровый и брутальный, в
лютый сибирский мороз принимающий
трубы и оборудование на удаленном
нефтяном кусте, сжимающий в железной руке «неубиваемый» BIP-6000. Все
это он – надежный опытный работяга,
не лишенный при этом чувства собственного достоинства, элегантности и

даже, вполне возможно, некоего пижонского лоска… Это одна сторона медали, верней одна сторона образа этого
персонажа. Другая, не менее важная
сторона, конечно же, не alter ego, а его
способность изменять эту реальность,
трансформировать её, как я говорил
ранее, приносить и внедрять новое,
нужное, правильное, полезное…
Мы видим в числе покупателей продукции под маркой Pidion новаторов,
смело берущихся за решение интересных нестандартных задач, в какой-то
степени даже миссионеров, формирующих репутацию автоматизации и
разъясняющих её суть тем, кто ещё возможно о ней не задумывался, а если и
задумывался, то не открыл для себя преимущества этого процесса. И пользователей этого оборудования, опытных,
знающих, способных по достоинству
оценить мощь возможностей, широчайшую конфигуративность, надежность и
удобство техники от Pidion. И каждый,
я думаю, сможет понять и оценить, что
любая модель Pidion – это больше, чем
просто какой-то очередной терминал
сбора данных, что это новая философия и новый взгляд, вызов привычному, зачастую закостенелому, порядку
вещей, призыв пробовать, улучшать и
побеждать, возможность быть лидером
и формировать тенденции». 
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Технологии управления
голосовыми командами на складе
БРИТАНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ SAINSBURY ДОБАВИЛА ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ
ОПЕРАЦИЙ VOICEMAN MOVER WAREHOUSE OPERATIONS К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОТБОРА ТОВАРОВ
VOICEMAN, РАЗРАБОТАННОМУ КОМПАНИЕЙ VOITEQ, ВКЛЮЧИВ В НЕГО ТЕХНОЛОГИЮ VOCOLLECT VOICE.

Программа для комплектации заказов по голосовым командам была установлена на трех из ее оптовых баз в 2008 г.
и, с учетом успешного применения этой технологии,
Sainsbury приняла решение о дополнительных вложениях
в решения VoiceMan компании VoiteQ.
Изначально была поставлена сложная задача по разработке совершенно нового решения практически с нуля
в сжатые сроки, но без ущерба для качества конечного
продукта. Для успеха этого проекта крайне важно было
постоянное участие основных специалистов, и проектная
группа, в которую входили представители как Sainsbury,
так и VoiteQ, должна была посвящать все свое время этой
работе. Внедрение программного обеспечения, разработанного VoiteQ, позволило включить дополнительные
функции в текущие бизнес-процессы практически без
ущерба для последних, в том числе возможность поставки
товаров со склада Sainsbury без каких-либо задержек.
Колин Смит (Colin Smith), руководитель отдела поставок
Sainsbury: «С помощью этого программного обеспечения
VoiteQ внедрила свою технологию VoiceMan на оптовых
базах Sainsbury с минимальными последствиями для текущих операций. Успех внедрения этого решения в основном объясняется возможностями VoiteQ и гибкостью их
подхода. Они превзошли все наши ожидания».
Развивая успех начального проекта по комплектации заказов по голосовым командам, компания Sainsbury приняла

решение использовать знания и опыт VoiteQ по созданию
радиочастотных решений в режиме реального времени для
улучшения всех своих операций. С учетом использования
существующей радиочастотной сети было разработано
приложение, обеспечивающее интерфейс с установленными на грузовиках терминалами с приложением для складских операций VoiceMan MOVER Warehouse компании
VoiteQ. VoiceMan MOVER позволяет операторам автопогрузчиков осуществлять такие операции, как размещение
товара на складе, пополнение запасов, перемещение поддонов и учет товаров в режиме реального времени наряду
с комплектацией заказов для обеспечения своевременного
пополнения товарных запасов, значительно повышая тем
самым их доступность, с использованием прежних версий
системы управления складом (WMS). Все эти улучшения произведены без каких-либо значительных изменений
существующей системы. В настоящее время VoiceMan
MOVER выполняет операции по движению складских запасов на нескольких оптовых базах Sainsbury.
Колин Смит продолжает: «Проект стал примером настоящего
сотрудничества и в действительности, зачастую было невозможно определить, кто из участников работал на Sainsbury,
а кто на VoiteQ. Я полагаю, что именно такой «командный»
подход обеспечил прочный успех проекта. Сотрудники оптовых баз, где используется VoiceMan MOVER, не перестают
поражаться простоте, надежности и интуитивности этой
системы, обеспечивающей оптимальное использование
автопогрузчиков на складских территориях».
Дэвид Стэнхоуп (David Stanhope), генеральный директор
VoiteQ делает следующий вывод: «Мы внедрили на оптовых базах Sainsbury инновационные решения, непосредственно позволяющие им оказывать исключительные
услуги своим клиентам, в то же время, получая запланированную прибыль на инвестированный капитал и, более
того, имея возможность использовать существующее
радиочастотное оборудования для внедрения новых технологических решений в будущем».
Мы, сотрудники VoiteQ, всегда готовы испытать свои
силы в разработке новых решений для складских операций. Требование Sainsbury по внедрению приложений,
работающих в режиме реального времени, для взаимодействия с автопогрузчиками, дало нам возможность
расширить свой опыт, и я с удовольствием могу отметить, что мы успешно решили эту задачу, уложившись в
определенные временные рамки и бюджет».


По материалам idexpert.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ

Системы автоматизации склада:
затраты оправдаются?
СКЛАД – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА. ЭТО ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
ДЛЯ ЛЮБОЙ РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ОНА СОБСТВЕННЫМ СКЛАДОМ,
АРЕНДУЕТ ЛИ ЕГО ИЛИ ПРИБЕГАЕТ К УСЛУГАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ. СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО,
ЧТО БЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ.
Традиционный подход к ведению учета
склада, когда все управление находится
в руках кладовщика, – самый незамысловатый из всех возможных. В данном
случае автоматизации не предусматривается совсем, либо она присутствует в минимальном виде. Несмотря на
дремучесть подобного подхода, такой
метод, благодаря своей простоте и низкой стоимости, и по сей день остается
самым распространенным.
Более совершенные методы организации складской деятельности предполагают наличие на складе учетной
системы, фиксирующей информацию
о товаре и его местонахождении. Наличие сведений о том, что и где лежит, позволяет складским работникам оптимизировать маршрут сбора и размещения
товара. Однако то, насколько оптималь-
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но будут размещены товары на складе,
полностью зависит от оператора.
При использовании WMS (Warehouse
Management System – система управления складом) акцент делается на автоматизации управления. С помощью
сложных алгоритмов, учитывающих
данные о складе и о размещаемых на
нем товарах, WMS-системы максимально оптимизируют процесс организации
складской деятельности, по сути принимая все управление складом на себя.
Плюсы и минусы WMS
Рано или поздно настает момент, когда
традиционные методы ведения складского учета перестают удовлетворять
возросшие потребности бизнеса. Изза увеличивающегося товарооборота
складские процессы теряют управляемость, и организация дел на складе
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все больше напоминает хаос. В данном
случае масштабной реорганизации уже
не избежать, и встает вопрос об автоматизации складской деятельности.
По утверждению разработчиков WMS,
среди преимуществ, которые получает
внедрившая эту систему компания, –
максимально эффективное использование складских помещений, обеспечение
оптимального уровня складских запасов,
бесперебойная отгрузка товаров и т.д.
На практике, однако, дела могут обстоять иначе. Большинство автоматизированных систем класса ERP, к которому
относится и WMS, как правило, состоят из трех компонентов. Первый из них
– это интерфейс, с помощью которого
пользователи взаимодействуют с системой. Второй – хранилище данных, обеспечивающее доступ к информации.
Третий – бизнес-логика, то есть специальные процедуры, посредством которых реализуются алгоритмы обработки
данных в ответ на запрос пользователя.
Внедрение ERP-систем, относящихся
к классу "тяжелых" и практически не
предлагаемых в виде коробочных решений, связано с большими затратами
и может растянуться на большой срок.
Большинство компаний приходят к необходимости иметь WMS, когда объем
складской деятельности велик и для реорганизации требуются значительные
изменения. Руководство должно понимать, что повысить эффективность
работы склада, внедрив WMS, можно
только со временем. Неизбежны и проблемы, связанные с переходом на новую методику работы.
Во-первых, персоналу придется многому учиться и привыкать работать по-

новому. WMS потребует кардинальных
изменений во всех рабочих процессах,
что для большинства станет стрессовой ситуацией. Нужно быть готовым
к тому, что не все согласятся принять
столь радикальные изменения и с некоторыми сотрудниками придется расстаться. Часть персонала может явно
или скрыто саботировать изменения,
что также не ускорит процесс перехода. Обучение персонала всегда требует
немалых сил, времени и средств, и если
попытаться на этом сэкономить, то вреда будет, скорее, больше, чем пользы.
Во-вторых, внешняя среда также вряд
ли будет готова к значительным переменам. У любой крупной торговой компании большое число поставщиков,
каждый из которых привык работать
по-своему, а WMS предъявляет жесткие
требования к приемке товара. Например, большое число немаркированного
товара в товаропотоке вызовет проблемы в работе склада и сильно замедлит
его функционирование. Поэтому необходимо заранее выстраивать отношения с поставщиками, вырабатывая
единые правила по отгрузке товара.
В-третьих, нужно учитывать масштабы
роста компании и потребности в дальнейшем расширении. Основной недостаток WMS – низкий коэффициент
заполнения склада, обычно не превышающий 0,5. Этот фактор стоит иметь
в виду при проектировании склада и
построении долгосрочных прогнозов
развития предприятия.
Наконец, необходимо помнить о трудностях переходного периода. Ни одна
компания не может себе позволить
остановить работу склада на период
внедрения автоматизированной системы. Надо быть готовым к тому, что
некоторое время работа склада будет
неритмичной, возникнут нестыковки и
ошибки. Кроме того, WMS должна собрать первоначальную информацию
о товарах и местах их хранения. Лишь
по мере накопления данных появится
возможность использовать алгоритмы
оптимизации, улучшить эффективность
и скорость работы склада. На данном
этапе крайне важны отлаженные коммуникации внутри компании: только хорошая взаимная договоренность позволит
максимально быстро и четко улаживать
возникающие недоразумения.
В целом, успех внедрения любой «интеллектуальной» системы зависит, в первую очередь, от того, насколько полно и
основательно в ней реализована бизнеслогика. Именно поэтому процесс подго-
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товки технического задания для WMSсистемы сложен. На предварительном
этапе необходимо провести большую
аналитическую работу, прописать все
действия, выполняемые на складе, создать готовые решения и алгоритмы.
Если в ходе подготовки технического задания все автоматизируемые процессы
будут хорошо структурированы и формализованы, то система действительно
позволит управлять складом.
ИТ-профессионалы, специализирующиеся на складской деятельности,
уверяют: простое вложение средств
в автоматизацию не сможет серьезно
увеличить производительность склада.
Банальной заменой одних ресурсов на
другие, пусть и более технологичные,
не обойтись. Грамотная организация
эксплуатации этих ресурсов становится нетривиальной задачей: так или иначе, в любой системе присутствует человек, от которого зависит очень многое.
Попытки же свести на нет влияние
человеческого фактора средствами автоматизации, безусловно, обречены на
провал. Внедряя даже самые современные и технологичные средства управления, нельзя забывать, что залог успеха
любой деятельности – организованный
коллектив квалифицированных специалистов, ответственно подходящих к
своей работе и верящих в общую цель.
 По материалам erp-online.ru
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Каждая деталь в нужном месте,
в нужное время
ЦЕНТР ДИСТРИБУЦИИ PORSCHE PARTS DISTRIBUTION CENTRE (PDC) УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТ
ПРИНТЕРЫ ZEBRA 220XILLLPLUS ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ШТРИХКОДА.
В автомобильной промышленности
отмечается высокая конкуренция.
Сегодня дистрибуция запасных частей
и послепродажное обслуживание приобретают очень важное значение,
позволяя повысить прибыль. Владельцы
автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и
Porcshe в Австрии и странах Восточной
Европы часто приобретают запчасти в
Porsche PDC. PDC осуществляет оптовые и розничные поставки запчастей
в Австрию и Юго-Восточную Европу,
а также обеспечивает хранение запчастей на этих рынках. И, безусловно,
залог успеха этой компании – четкая
система логистики. Принтеры Zebra
220XilllPlus играют ключевую роль в
бизнес-процессах логистики.
Этикетки штрихкода гарантируют
полный контроль
Все поступающие и отправляемые
компоненты – от тормозных дисков до
свечей зажигания – имеют маркировку
со штрихкодом. Без этикеток штрихкода управлять дистрибуцией такого
масштаба было бы просто невозможно. Т.к. объемы печати этикеток очень
велики, потребовался высокопроизводительный принтер. Компания Zebra
Technologies предложила оптимальное
решение. Принтер имеет скорость
печати 254 мм/сек (55 страниц формата А4 в минуту) и высокое разрешение
печати – 12 или 8 точек/мм. Данный
принтер очень удобен в использовании: при подключении к локальной
сети он хранит и обрабатывает огромные объемы заданий печати благодаря
большой встроенной памяти. Дисплей
с подсветкой показывает текущий статус принтера. В случае, если заканчиваются расходные материалы, Zebra
220XilllPlus автоматически оповещает оператора. Сама процедура замены ленты или печатающей головки
очень проста и удобна. Для персонала
Porsche высокая скорость печати и легкость управления – наиболее важные
качества принтеров Zebra.

Выверенные процессы приема
и отправки товаров
Компания PDC использует принтеры
Zebra уже 12 лет. Сегодня в компании
установлены принтеры третьего поколения, и они обеспечивают четкое
выполнение всех бизнес-процессов.
Задания печати и необходимая
информация поступают на принтеры
по локальной сети из системы управления запасами. Благодаря оперативной печати найти необходимое наименование товара можно на любом
этапе: в процессе заказа, получения
или отправки. Принтеры Zebra распечатывают самоклеящиеся этикетки,
которые служащие PDC наклеивают
на упаковку. Конфигурация принтеров настроена таким образом, что на
этикетке имеются данные о заказе
и доставки, а также иная необходимая информация. Для разработки
изображения, распечатываемого на
этикетке, применяется интуитивно
понятное программное приложение,
и от пользователя требуется только
минимум знаний программирования.

Устранение ошибок
Чтобы процессы поставки выполнялись без сбоев, а ошибки сводились к
минимуму, распечатанный штрихкод
должен быть разборчивым и четким.
Компания PDC доверила разработку
требуемого решения консалтинговой
фирме из Зальцбурга, обладающей
большим опытом работы с системами печати и идентификации штрихкода. Специалисты компании порекомендовали использовать принтеры
Zebra и системы проверки подлинности штрихкода. В случае распечатки
неверного штрихкода система определяет ошибку визуально с сопровождением звукового сигнала. За месяц
распечатывается более 600 000 этикеток, при этом ошибки практически
исключены. Реселлер разработал для
PDC решение с минимальной программной доработкой, что позволило
сохранить высокий уровень производительности принтеров Zebra несмотря на внедрение процедуры идентификации распечатанных этикеток.
Компания, разработавшая данное
решение, имеет статус официального центра по ремонту оборудования
Zebra, и если с оборудование в PDC
возникают проблемы, они решаются
немедленно.
Выбор для будущего
В странах Восточной Европы быстро
развивается производство запасных
частей, поэтому популярность принтеров Zebra будет только возрастать.
Так, в 2008 году венгерская компания
Part Center Budapest, специализирующаяся на импорте запчастей, закупила принтеры Zebra для совершенствования системы приемки и отгрузки
товаров. Сегодня в компании используются принтеры ZebraXilllPlus, благодаря которым повысилось качество
печати и были минимизированы операции, выполняемые вручную.


По материалам Zebra.com
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Автоматизация склада =
эффективный учет + экономия
ЗАДУМЫВАЯСЬ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ, РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ СТРЕМЯТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ: ПОДГОТОВКУ К
ПРОДАЖЕ РАЗВЕСНОГО ТОВАРА, ВЕДЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ НА КАССЕ И ДР.
ОДНАКО НЕМНОГИЕ СРАЗУ ЗАДУМЫВАЮТСЯ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДА. А ВЕДЬ НИ ДЛЯ КОГО
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ДАЖЕ МАЛЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ «ЗАТОВАРЕННОСТИ» СКЛАДА ПОЗВОЛИТ
СЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ.
С проблемами оптимизации работы склада сталкиваются не только
крупные логистические центры, сети
магазинов или отдельные гипермаркеты, но и небольшие магазины формата «у дома». На российском рынке
предлагается широкий спектр оборудования для автоматизации бизнеспроцессов на складе, что позволяет
подобрать оптимальное решение для
всех размеров и форматов бизнеса
исходя из их потребностей и задач.
Каждое наименование
под контролем
Не стоит пояснять, что учету поддается только описанный товар, данные о
котором хранятся в информационной
системе. Поэтому после поступления
на склад вся продукция должна получить свою идентификационную отметку, позволяющую быстро опознавать
конкретный товар. Для этого на скла-
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де устанавливается оборудование для
создания этикеток с зашифрованными
данными – принтеры этикеток.
В современном мире розничные компании, в которых не внедрена система
штрихкодирования, сильно проигрывают конкурентам во всех аспектах
бизнеса, что ощутимо сказывается на
прибыли. Так, в состав тюменской компании ООО «Яблоко» входят 3 продовольственных магазина. При этом две
торговых точки пока не автоматизированы. Зная не понаслышке о проблемах
ручного учета, руководство компании
приняло решение о необходимости
автоматизации на базе штрихкодирования открывающегося третьего магазина. Этикетки со штрихкодом для
идентификации товара на складе этого
магазина распечатываются на термопринтере Zebra LP 2824 Plus, специально предназначенном для небольших (до
1500 этикеток в день) объемов печати.

Современные принтеры печати этикеток позволяют пользователям самостоятельно настраивать дизайн этикеток с
любым количеством элементов и текста, а также с графикой – например,
логотипом организации. Для этого в
комплекте с принтером идет специальная программа для разработки макетов
этикетки. Но для обеспечения высокой
скорости создания этикеток принтер
штрихкода подключают к товароучетной программе с информацией о продукции. Так, на складе магазина ООО
«Яблоко» принтер этикеток подключен к
программе «1С:Управление торговлей 8».
Все данные о продуктах принтер берет
из этой программы.
На складе может происходить и подготовка товара к выходу на полки торгового зала, например, формироваться комплекты товаров и расфасовка
развесного товара. В последнем случае оптимально использовать весы с
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функцией печати этикеток. Данные о
продукции передаются на такие весы
из товароучетной программы, автоматически происходит печать этикетки,
и товароведу достаточно лишь приклеить этикетку к упаковке с товаром.
Контроль – от приемки
до инвентаризации
Для того чтобы подобрать необходимое оборудование для склада, необходимо представлять себе процесс
прохождения товара через склад и
его хранения. Если рассматривать
автоматизацию с точки зрения этапов бизнес-процессов, то в первую
очередь необходимо автоматизировать процесс приемки товара. Для
этой задачи подходит как обычный
лазерный сканер штрихкода, так и
многофункциональный
терминал
сбора данных. Терминал сбора данных
также является идеальным инструментом для проведения инвентаризации. На какие характеристики терминала сбора данных следует обратить
внимание при выборе оптимальной
модели? В каждом конкретном случае
нужно исходить из задач, поставленных руководством перед компаниейавтоматизатором.
Например, для склада магазина тюменской сети продовольственных магазинов ООО «Яблоко» специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
подобрали высокопроизводительный
терминал сбора данных Opticon H13.
Этот терминал относится к классу
начального уровня и разработан на
платформе DOS-подобной операционной системы, он недорог и прост в
использовании. При этом терминал со
встроенным высокоскоростным сканером штрихкода, ИК-портом и большим объемом памяти (16 Mb) обладает
всеми необходимыми функциями для
удобной работы на складе.
В популярном московском магазине
подарков и товаров для розыгрышей
«Хохочу» склад также автоматизирован при помощи терминала сбора
данных Opticon H13 и товароучетной
программы «1С:Управление торговлей 8». До автоматизации в магазине
учет велся вручную, и было крайне
сложно провести инвентаризацию
из-за большого ассортимента и обилия мелких товаров. Теперь инвентаризация проходит легко и быстро.
Терминал Opticon H13 прекрасно
справляется как с этой задачей, так и
с приемкой товара от поставщиков.

Для внедрения системы отслеживания документации по штрихкоду
на складе нижегородской компании
«Толедо» (поставщик широкого ассортимента электрооборудования для
комплектации строительных и промышленных объектов) было выбрано другое решение – эргономичный
терминал сбора данных Opticon
H15 с программным обеспечением
MobileLogistics.
Для удовлетворения всех потребностей предприятия специалисты
БИТ разработали приложение для
отслеживания статусов документов на складе, интегрированное по
Wi-Fi в программу «1С:Управление
производственным предприятием 8».
Приложение позволяет отслеживать
статус документа, а обмен данными
с программой происходит каждую
минуту автоматически, обеспечивая
высокую оперативность получения
информации. Данное приложение
также позволяет контролировать
работу сотрудников склада, так как
штрихкод нанесен на именные бэйджи сотрудников.
Точная информация – залог
правильных решений
Автоматизация склада при помощи
специализированных торгового оборудования и программного обеспечения
позволяет получать всю информацию о
состоянии товарных остатков и движении товара в виде удобных оперативных
отчетов для руководителя. Таким образом, глава торгового предприятия может
принимать верные управленческие
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решения на основе точной и надежной
информации, а не только руководствуясь собственной интуицией.
Автоматизация складских операций позволяет эффективно управлять товаром, исключает пересортицу, затоваривание и возникновение
дефицита. Снижаются временные и
трудозатраты сотрудников, а значит,
сокращается количество занятого
рутинной работой персонала при
сохранении и даже увеличении объемов складских операций.
Кроме того, автоматизация склада позволяет контролировать работу сотрудников: исключить прогулы и кражи, наносящие ощутимый
ущерб неавтоматизированным предприятиям. Помимо этого точный учет
позволяет контролировать поведение
поставщиков, ведь при отсутствии
системы штрихкодирования выявить
недопоставки от поставщика при приемке товара достаточно сложно. В
результате такого умышленного или
непреднамеренного поведения поставщика магазин несет потери, оплачивая
полную стоимость товара и получая по
факту меньший объем продукции.
Оборудование
и программное обеспечение:
ООО «Яблоко», г. Тюмень
Склад одного из магазинов сети продовольственных товаров
1. Терминал сбора данных Opticon H13
2. MobileLogistics
3. «1С:Управление торговлей 8»
4. Термопринтер печати этикеток
ZEBRA LP 2824 Plus
5. Сканер штрихкода
Компания «Толедо», г. Нижний
Новгород
Склад оптового поставщика электрооборудования
1. Терминал сбора данных Opticon H15
2. MobileLogistics
3. «1С:Управление производственным
предприятием 8»
Магазин «Хохочу», г. Москва
Склад магазина подарков и товаров
для розыгрышей
1. Терминал сбора данных Opticon H13
2. MobileLogistics
3. Принтер этикеток
4. «1С:Управление торговлей 8»


По материалам компании
«1С:Бухучет и Торговля»
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Тонкий аромат успеха
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «РОСВЕСТ» УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ «АЙТИДА»
В СЕТЬ ЭЛИТНЫХ САЛОНОВ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ «ПАРФЮМЕР» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

«К нам обратился постоянный клиент с просьбой автоматизировать
пятьбутиков элитной
парфюмерии», – говорит
менеджер отдела ЦТО
Татьяна. – «Мы предложили клиенту функциональное и в то же время
недорогое решение для
автоматизации его предприятия – программный
продукт Айтида Retail:
Малый бизнес».
Система автоматизации в сети
«Парфюмер» спроектирована так,
чтобы работа и центрального магазина, и филиалов была удобной, а обмен
данными был быстрым. В центральный
магазин поступают товары от производителей. Операторы оформляют приходные и расходные документы, устанавливают розничные цены на товар,
печатают ценники. В периферийных
магазинах установлена автоматизированная система только для кассовых
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мест: комплект EasyPOS, созданный на
основе современного оборудования
и программного обеспечения Frontol
WinCE от ГК «АТОЛ». Обмен данными
между центром и удаленными магазинами осуществляется по электронной
почте с помощью интегрированного в
программный продукт «Айтида» почтового клиента. Учет товаров по каждому
филиалу осуществляется в центральном
магазине. Операторы «центра» контролируют товарные остатки каждого из
филиалов, формируют заказы поставщикам с помощью отчета «Автозаказ».
Своевременно проводят инвентаризации в каждом объекте сети.
В результате слаженной работы специалистов компании «РосВест» и представителей заказчика, сеть элитных бутиков косметики «Парфюмер» открыла
свои двери для посетителей в СанктПетербурге. Сейчас в магазинах сети
появляются постоянные покупатели,
среди которых есть известные политики и представители шоу-бизнеса.
Руководство предприятия планирует создать гибкую систему скидок для
любимых клиентов, используя дисконтную подсистему программных продуктов «Айтида» – аналитический дисконтный модуль Айтида Retail: Эксперт.

На объекте используются:
В центральном магазине
Программное обеспечение:
Айтида Retail: Малый бизнес
Кассовый комплект EasyPOS lite
В периферийных магазинах
Кассовый комплект EasyPOS lite


По материалам компании
«РосВест»
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Автоматизация сети магазинов
«Ральф-Тольятти»
Торговая марка Ralf Ringer появилась
на российском рынке в 1996 году. С тех
пор эта обувь стала очень популярной
благодаря своему высокому качеству
и доступной цене. Магазины «Ральф»
можно найти практически в каждом
городе России. Достаточно интенсивно
развивается сеть магазинов этой торговой марки в Тольятти. Автоматизацию
сети «Ральф-Тольятти» провела компания «Эффективные технологии»,
выбрав для этого программный продукт
«ДАЛИОН: Управление магазином».
Продукт имеет все основные функции учета на предприятиях продовольственной и непродовольственной
розницы: приход, отпуск, перемещение, списание переоценка товаров,
возвраты поставщикам и от покупателей, кассовые и банковские операции. Возможно ведение партионного
учета по каждой фирме в отдельности
или по всем фирмам в совокупности.
В программном продукте «ДАЛИОН:
Управление магазином» предусмотрено неограниченное количество категорий цен; при этом все цены устанавливаются только документами. Также
в этом программном продукте есть
возможность указания разных цен для
каждой характеристики номенклатуры. Использование коридоров цен

позволяет отказаться от переоценки
товара, если колебания закупочной
цены не существенны, для того чтобы
менять розничную цену данной товарной позиции. Данный функционал полностью устроил заказчика.
В ходе автоматизации был настроен
учет реализации обуви по размерам,
цветам, сезонам и производителям. К
каждой модели в справочнике товаров была прикреплена фотография.
Созданы ценники со штрихкодом, которыми маркируется товар, не имеющий
данной маркировки. В последствии был
доработан отчет по реализации и наличия остатков по линии франшизы.
Для автоматизации кассовых операций
было выбрано программное решение
Frontol Бутик разработки ГК «АТОЛ».
В этом программном решении реализована система лояльности клиентов,
включающая накопление баланса на
карточке клиента, подарок или дополнительную скидку в день рождения
клиента, возможность реализации распродаж или скидок по различным схе-

мам: по времени, по дате, по условию.
Для сети магазинов «Ральф-Тольятти»
это очень востребованная функция.
В установленной версии Frontol Бутик
также реализована возможно просмотра остатков товара в других магазинов
сети, что очень обрадовало клиента,
планирующего и дальше развивать розничную сеть. Обмен данными с товароучетным ПО «ДАЛИОН: Управление
магазином» производится посредством
выгрузок через флеш-накопители.
Оборудование:
• POS–система на основе безвентиляторного сенсорного моноблока
Posiflex KS-6815N cо считывателем
магнитных карт
• Принтер документов для ЕНВД
FPrint-02
• Сканер штрихкода Opticon OPR3201
• Принтер печати этикеток Zebra TLP
2824 Plus
• ПО Frontol Бутик
 По материалам компании
«Эффективные технологии»
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Актуальные мероприятия. Осень 2011
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «МАГАЗИН. РЕСТОРАН. ГОСТИНИЦА. СЕРВИС»

2-5 ноября

Место проведения:
Организатор: 		
			

Тюмень
ОАО «Тюменская ярмарка»
+7 345 248 55 21, www.expo72.ru

На выставке будут представлены полный спектр товаров и услуг для сфер HoReCa, Retail и сферы услуг. Выставка организована при поддержке Правительства Тюменской области. Мероприятие сопровождается обширной информационной
поддержкой и насыщенной деловой программой.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ПРОДУРАЛ. УПАКОВКА»

15-18 ноября

Место проведения:
Организатор: 		
			

Уфа
ООО «Выставочный центр «Башэкспо»
+7 347 256-51-80/86, www.bashexpo.ru

Выставка организована при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Государственного
комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, Администрации городского округа город
Уфа, Торгово-промышленной палаты РБ, Башкирской торговой ассоциации. В рамках выставки пройдет профессиональный конкурс «Лучший продукт выставки», открытый конкурс «Выбор розничных сетей».

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «АВТОМАТИЗАЦИЯ»

23-25 ноября

Место проведения:
Организатор: 		
			

Санкт-Петербург
«Фарэкспо» и НТФ «Техноком»
+7 812 777 04 07, www.farexpo.ru

Выставка посвящена всем уровням автоматизации предприятий различных отраслей экономики и ориентирована на руководителей – профессионалов отрасли.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ. СКЛАД. ЛОГИСТИКА»

6-8 декабря

Место проведения:
Организатор: 		
			

Тюмень
ОАО «Тюменская ярмарка»
+7 345 248 55 21, www.expo72.ru

В экспозиции выставки будет представлен широкий ассортимент промоборудования, лабораторного и контрольноизмерительного оборудования, оборудования для складов, а также программного обеспечения для этих сфер. Выставка организована при поддержке Правительства Тюменской области.
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Новые терминалы сбора данных Casio
Компания Casio представляет две
новые модели терминалов сбора данных – самый защищенный терминал
сбора данных для сферы складской
логистики Casio DT-X8 и терминал с
совершенным дизайном для сферы
HoReCa – Casio IT-300.

Casio DT-X8
Современный суперзащищенный терминал сбора данных обладает феноменальной ударопрочностью: он без
повреждений выдерживает падение
с высоты до 3х метров на бетонные и металлические поверхности.
Класс защиты IP67 гарантирует полную водо- и пыленепроницаемость
корпуса терминала, который про-

должает работать даже под водой.
Новика также имеет самый современный поликарбонатный яркий экран.
Аккумуляторная батарея позволяет
пользоваться терминалом на протяжении 16 часов без подзарядки, что
несомненно превосходит показатели
аналогичных устройств. Casio DT-X8
идеален для применения на промышленных складах с суровыми условиями эксплуатации.
Casio IT-300
Эта модель выделяется на фоне всех
остальных терминалов сбора данных
своим ультрасовременным и гармоничным дизайном. Терминал станет
прекрасным дополнением к любому интерьеру кафе или ресторана.
Несмотря на изящный вид, Casio
IT-300 имеет высокую степень защиты IP54 и выдерживает падение с
высоты 1,5 метра на бетонную поверхность. Данные могут вводиться через
буквенно-цифровую клавиатуру, как
на мобильном телефоне, или посредством удобного мультитач дисплея.
Пользователи легко могут увеличивать или уменьшать, пролистывать
или поворачивать отображаемые
документы касанием пальцев, без
использования стилуса. 3,7-дюймовый

BlanView TFT дисплей с разрешением
480×640 пикселей предлагает четкое
изображение в полном формате VGA.
Дисплей отлично отображает PDF
документы, таблицы Excel, файлы
PowerPoint®, изображения и видео
(MPEG4/WMV) как в темноте, так

и при солнечном свете. К данному
решению от Casio определенно стоит
присмотреться рестораторам и владельцам бутиков одежды.
Надо отметить, что обе новинки уже
доступны к продаже на территории
РФ у авторизованного дистрибутора
Casio ГК «АТОЛ».
 По материалам ГК «АТОЛ»

Argox X-3200E

Высокопроизводительный, многофункциональный и надежный промышленный принтер печати этикеток Argox X-3200E
обладает большим сроком безотказной работы, высоким разрешением печати, имеет большое количество интерфейсов
подключения: RS, USB, LPT, PS/2, LAN . В этом принтере предусмотрена возможность использования различных опций и расходных материалов. А наличие LCD-дисплея делает установку, настройку и эксплуатацию принтера простой и удобной. 
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АТОЛ

Dайджест

* поля, обязательные для заполнения
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