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Ритейл. Эволюция инструментов автоматизации
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Р

оссийский ритейл сегодня развивается стремительно. Требования руководителей предприятий меняются, и разработчики
оборудования и программного обеспечения держат руку на пульсе, постоянно обновляя предлагаемые рынку
инструменты эффективного ведения
бизнеса – оборудование и программное
обеспечение. Как сегодня развиваются
эти инструменты? В этом номере журнала «АТОЛ дайджест» Вы узнаете, какие
новые решения предлагают автоматизаторы владельцам бизнеса. Также Вы
прочитаете о перспективах развития
кассовой техники, ознакомитесь с изменениями Федерального закона о налогообложении малого бизнеса. Новая
рубрика «Взгляд изнутри» познакомит
Вас с особенностями работы компанийавтоматизаторов и их бизнес-общения.
В этом номере журнала Вы также найдете информацию о новых моделях оборудования, изменениях в ассортиментных портфелях известных компанийпроизводителей оборудования, интересных проектах автоматизации и многом другом.
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Группа компаний «АТОЛ» – Silver Partner Microsoft
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» ПОЛУЧИЛА СТАТУС SILVER PARTNER
КОМПАНИИ MICROSOFT ПО ПРОДУКТАМ WINDOWS EMBEDDED

Вот уже 8 лет ГК «АТОЛ» использует продукты семейства встраиваемых операционных систем Windows Embedded для
создания своих программно-аппаратных
решений. Многолетний опыт использования продуктов Windows Embedded и
сотрудничества с Microsoft позволили

компании получить статус Silver Partner,
который открывает возможности более тесной интеграции с решениями
от Microsoft и позволяет создавать еще
более актуальные и востребованные
решения для автоматизации компаний,
действующих в самом широком спектре
отраслей. Теперь ГК «АТОЛ» будут доступны обучающие программы, бета версии, своевременное информирование о
ситуации на рынке, новых разработках и
тенденциях в сфере технологий и т.д.
Комментируя получение статуса Silver

Partner, коммерческий директор ГК
«АТОЛ» Андрей Мельников подчеркнул:
«Это очень значимое событие для нашей компании. Партнерство с Windows
– еще одно свидетельство высокой компетенции ГК «АТОЛ» в области IT. Для
нас и наших партнёров это означает
дальнейшее совершенствование качества и надёжности нашей продукции,
новые масштабные возможности организации совместных с представителями
Microsoft мероприятий и продвижения
своих компаний». 

Первый интернет-проект
по мобильной автоматизации Barcode.ru
Мобильная автоматизация сегодня стала
настоящим трендом. На рынке представлен широкий ассортимент оборудования
и программного обеспечения для решения бизнес-задач во многих сферах: начиная от складов и логистики и заканчивая
выездной торговлей и медициной. Ассортимент и возможности настолько широки, что многие в них просто теряются.
Сегодня появился новый интернетпроект Barcode.ru, посвященный мобильной автоматизации. На этом сайте
можно найти ответы на все вопросы,
которые могут возникнуть у человека, задумывающегося о внедрении мобильных
систем автоматизации на своем предприятии. Портал будет интересен как руководителям и владельцам бизнеса, так
и специалистам, а также всем, кто хочет
больше узнать о мобильной автоматизации.
На сайте представлены описания всех
устройств, относящихся к мобильной
автоматизации, и всех новейших технологий в этой отрасли.
На сайте вы также найдете информацию о Центрах мобильной компетенции – компаниях, специализирующихся на мобильной автоматизации. 
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Представительство Pidion в рунете

Pidion.ru – новый сайт, посвященный
терминалам сбора данных от корейского
производителя Bluebird. Сегодня данный
бренд активно завоевывает популярность на российском рынке, и теперь он
имеет свое представительство в рунете.
На сайте Вы найдете информацию о
компании Bluebird, подробное описание
каждой модели и конфигурации. В разделе технической поддержки находятся все
необходимые программные модули для
корректной работы оборудования. Также
на сайте можно найти среду для разработки собственных приложений для
терминалов сбора данных – sdk.
На сайте также представлены рекламноинформационные материалы, сертификаты и презентации по терминалам
сбора данных Pidion, информация об
эксклюзивном дистрибуторе – Группе
компаний «АТОЛ» и примеры успешно
реализованных проектов. 

Группа компаний «СофтБаланс» —
Центр мобильных компетенций
тируют клиентов по использованию
оборудования и программного обеспечения для мобильной автоматизации,
а также реализуют проекты по внедрению подобных решений на предприятиях клиентов. Создание Центров
мобильной компетенции — часть
политики ГК «АТОЛ» по популяризации мобильных решений в России.

Группа
компаний
«СофтБаланс»
(Санкт-Петербург) получила статус
«Центр Мобильных Компетенций».
Мобильные технологии сегодня становятся все более популярными, и
ГК «АТОЛ» предлагает ряд решений,
которые основаны именно на мобиль-

ных технологиях. Чтобы работа с
подобными решениями была простой
и эффективной, «АТОЛ» совместно с
партнерами начал реализацию проекта «Центры мобильной компетенции».
Компании, имеющие статус «Центр
мобильной компетенции», консуль-

Специалисты компании «СофтБаланс»
успешно прошли все этапы аккредитации и теперь в полной мере могут
оказывать услуги по внедрению и
разработке собственных решений
на базе программного обеспечения
MobileLogistics и терминалов сбора
данных из ассортимента ГК «АТОЛ»,
а также использовать все преимущества программы ЦМК. 
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НИ ОДНО УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СВОЁМ РАЗВИТИИ. ИНАЧЕ ВЕЛИК
РИСК СТАТЬ АУТСАЙДЕРОМ РЫНКА ИЛИ ВОВСЕ ПРЕКРАТИТЬ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ. СЕГОДНЯ
СЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЯМ РЫНКА - ЭТО НЕ ДАНЬ МОДЕ, А ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ
СПОСОБ ВЫЖИТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ КОМПАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ФОРМАТА ОСОЗНАЮТ
ПОТРЕБНОСТЬ В АВТОМАТИЗАЦИИ.
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Эволюция автоматизации –
эволюция ритейла
В России основная масса небольших
торговых предприятий использует автономные контрольно-кассовые машины,
задача которых – выполнение только
фискальных функций. А ведь современные POS-системы способны решать
значительно более сложные задачи.
Все приходят к решению автоматизироваться по-разному. Даже сегодня
автоматизация многим предприятиям
кажется чем-то неведомым и пугающим. Одна из основных причин – необходимость инвестиций (для многих
предприятий немаленьких) и отсутствие четкого прогноза по их окупаемости. Многие владельцы бизнеса не
понимают, какие именно возможности
открывает перед ними автоматизация
предприятия. Многие сомневаются, что
внедрение сможет решить имеющиеся проблемы. Зачастую людям трудно
сориентироваться в широком ассортименте оборудования и программного
обеспечения, представленного сегодня
на рынке. Также владельцы бизнеса
видят опасность в том, что на период
настройки оборудования и обучения
персонала предприятие будет простаивать и неизбежно понесет убытки.
Сама по себе необходимость обучения
сотрудников и страх, что они не смогут
без ошибок работать на новом оборудовании и в новой компьютерной
программе, останавливают многих владельцев от внедрения автоматизированной системы.
Именно эти проблемы и являются
одной из основных преград на пути
развития малого бизнеса. Решить
их призваны так называемые коробочные решения для автоматизации,
появившиеся на рынке оборудования
относительно недавно. Появление
коробочных решений и умелая работа
специалистов компаний-интеграторов
позволяют владельцам предприятий
максимально эффективно автоматизировать бизнес, преодолев свои страхи
и неуверенность.
Если говорить о комплексной автоматизации торгового предприятия, невозможно обойтись одной лишь автома-

“

Даже сегодня автоматизация многим предприятиям кажется
чем-то неведомым и
пугающим.

„

тизацией кассовых мест. Классическая
организационная структура любого торгового предприятия предполагает наличие двух взаимозависимых частей: frontoffice и back-office. Front-office является
форпостом магазина: это кассовые узлы
и торговый зал. Именно эта часть компании непосредственно взаимодействует с покупателями, и от того, как именно
это взаимодействие происходит, зависит лояльность покупателей, их желание пользоваться услугами торгового
предприятия. Back-office также является
неотъемлемой частью любого торгового
предприятия: это офис, склад, место
товароведа. Обеспечение торгового
зала товарами, работа с поставщиками и
множество других немаловажных функций – всё это задачи back-office. Именно
back-office обеспечивает эффективную
работу front-office. Автоматизация этих
двух полюсов торгового предприятия , а
также построение эффективного взаимодействия между ними являются обязательными условиями для обеспечения
комплексной автоматизации и получения максимальной отдачи от неё.
В 2009 году Группа компаний «АТОЛ» на
основе собственной разработки – POSтерминала EasyPOS lite – представила
коробочное решение EasyBOX lite, за
3 года завоевавшее немалую популярность на российском рынке. Со временем у многих клиентов появилась

потребность в более мощном оборудовании для автоматизации, способном
работать с большими справочниками
номенклатуры, т.к. масштабы предприятий лишь возрастают. Так линейка
EasyBOX пополнилась новой моделью
EasyPOS optima – POS-системой на
основе моноблока от Posiflex и созданной на ее основе комплексной системой автоматизации EasyBOX optima.
На сегодняшний день коробочные
решения EasyBOX от ГК «АТОЛ» прочно
заняли лидирующую позицию в сегменте комплексных решений автоматизации предприятий малого и среднего
бизнеса. Ведь EasyBOX позволяет владельцу предприятия не беспокоиться
о выборе оборудования, налаживании
взаимодействия между компонентами
POS-системы, подборе и установке специализированного программного обеспечения. В комплект уже входит все
необходимое для работы. А проблемы,
связанные с обучением персонала,
успешно решат компании-интеграторы,
которые также помогут с расчётом
срока окупаемости оборудования и
специализированной настройкой комплекта оборудования для успешного
решения нужд каждого конкретного
предприятия. Таким образом, процесс
внедрения оказывается значительно
проще и быстрее, чем казалось.
На примере развития линейки Easy
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можно смело заявлять о такой тенденции в ритейле (в сегменте небольших
предприятий) как все возрастающий
спрос на комплексные решения по
автоматизации. Ожидания собственников малых предприятий постепенно выходят за рамки автоматизации
одного лишь сегмента front-office.
Нынешние требования включают в
себя необходимость организации зоны
back-office торговых предприятий для
более эффективной работы предприятия в целом.
Поскольку требования к производительности оборудования с каждым годом
возрастают, компании, занимающиеся
производством POS-систем, постоянно
обновляют ассортиментный портфель
оборудование, чтобы соответствовать
меняющимся потребностям своих клиентов.
Группа компаний «АТОЛ» постоянно развивает ассортимент и функционал разрабатываемого оборудования. Недавно
было представлено второе поколение
уже ставшей популярной линейки оборудования EasyPOS. Новинка модельного ряда – EasyPOS nova была создана на основе опыта предшествующего
поколения оборудования линейки Easy.
Это современная производительная
POS–система в виде компактного 7-ми
дюймового моноблока на основе процессора с тактовой частотой в 1 ГГц.

Dайджест

нительной настройки и позволяет выводить произвольную информацию по
желанию пользователя. Использование
как встроенного Wi-Fi/GPRS модема,
так и USB модемов операторов большой
тройки реализует возможность обмена
данными с товароучётными программами беспроводным способом.
Однако производительное оборудование является лишь одной из составляющих успешной системы комплексной
автоматизации торгового предприятия. Значимую роль играет программное обеспечение, которое, по сути, и
реализует функцию автоматизации на
базе оборудования.
Предустановленная операционная
система Microsoft Windows CE 6.0 и
непрерывно совершенствуемое программное обеспечение Frontol WinCE
сводят необходимость настройки к
минимуму. На POS-системе уже предустановлены драйверы и настройки
для поставляемого в комплекте периферийного оборудования, что даёт
дополнительную экономию времени
и усилий. Подробное и наглядное
руководство пользователя позволит

“

EasyBOX позволяет владельцу предприятия не беспокоиться о выборе оборудования, организации
взаимодействия между компонентами POS-системы,
подборе и установке специализированного программного обеспечения.

„

Благодаря 256 Мб оперативной памяти DDR2 EasyPOS nova обладает весьма высокой производительностью по
сравнению с другими решениями для
малых предприятий, представленными
на рынке. Это первое доступное решение для малого бизнеса, перешагнувшее
рубеж в 1 ГГц! Наличие 512 Мб встроенной памяти на основе твердотельного
накопителя дополняется возможностью
использовать SD/SDHC карты до 32 Гб.
Встроенная клавиатура с 75 программируемыми клавишами существенно расширяет возможность кассира и упрощает работу с кассовым ПО.
POS-система EasyPOS nova обладает
всеми необходимыми для подключения
периферийного оборудования интерфейсными разъёмами. Встроенный
дисплей покупателя не требует допол-
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для кафе и заведений общепита).
2. Для тех, кто уже давно и успешно работает с продуктами, построенными на
платформе 1С, в комплект поставки
входит товароучетное программное
обеспечение «ДАЛИОН: Управление
магазином. Лайт» (Базовая версия для
поставки с оборудованием).
Выбирая комплексное решение EasyBOX
nova, клиент получает полноценную
автоматизацию торгового предприятия,
позволяющую эффективно обмениваться информацией между front-office и
back-office и одновременно соответствовать как требованиям и ожиданиям
покупателей, так и интересам и целям
собственников торгового предприятия.

“

Появление коробочных
решений позволяет
владельцам предприятий максимально
эффективно автоматизировать бизнес.

„

при необходимости самостоятельно
изучить и настроить систему.
Frontol WinCE обеспечивает функциональность POS-системы за счёт решения таких задач розничного предприятия как автоматизация работы с клиентом и контроль действий персонала на
кассовых местах, благодаря реализации
всех наиболее востребованных функций: регистрация товара различными
способами, оплата чека несколькими
видами оплат, настройка скидок, подробная отчетность, полная интеграция
со всеми популярными программными
продуктами back-office, возможность
обмена данных по беспроводным протоколам GPRS, 3G или Wi-Fi.
Функционал EasyPOS nova удовлетворяет потребностям по автоматизации
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кассовых узлов клиентов на все 100%,
а простая настройка позволяет быстро
и без труда внедрить POS-комплект на
объекте клиента.
Для ведения оперативного, товарного и
складского учета на розничном предприятии в комплект поставки EasyBOX nova
входит товароучетное программное обеспечение, обеспечивающее выполнение
всех основных процессов на этом участке: учет товародвижения, управление
закупками, создание системы скидок,
отчетность по продажам и т.д.
Товароучетное программное обеспечение представлено в двух вариантах:
1. Для тех, кто предпочитает решения
на независимой платформе, рекомендован программный продукт
Айтида Retail (либо Айтида HoReCa

Фактически автоматизация только начала приходить в сферу небольших предприятий, но внедрение POS-систем набирает всё большие обороты. Почувствовав
преимущества, полученные благодаря внедрению комплексных решений,
владельцы небольших предприятий
уже признают, что инвестиции в POSсистемы обеспечивают действительно достойную отдачу. Использование
любой коробочной системы предоставит предприятию дополнительные возможности. И чем более функциональная система будет использоваться, тем
больше будет отдача.

 Алексей Попов
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»

АТОЛ
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Frontol. История развития и новый этап
В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ ШЕСТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
КЛАССА FRONT-OFFICE FRONTOL WIN32, РАЗРАБОТАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТОЛ». ЗА
ЭТИ ШЕСТЬ ЛЕТ FRONTOL ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО РИТЕЙЛА ДО УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО РИТЕЙЛ, НО И ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ДАЖЕ
СЕТЕВЫЕ ФОРМАТЫ. НО НАЧАЛОСЬ ВСЁ ГОРАЗДО РАНЬШЕ, В ДАЛЁКОМ 2001 ГОДУ, КОГДА НА СВЕТ ПОЯВИЛАСЬ
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «АТОЛ: РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА»
С чего все началось
Уже с первых версий «АТОЛ: РМК»
обладал достаточным функционалом
для автоматизации магазинов малого
и среднего формата. Наличие необходимого набора функций и достаточно
быстрое развитие продукта в соответствии с меняющимися потребностями
рынка снискали ему популярность.
Стремительный рост «АТОЛ: РМК»
выражался в появлении все новых и
новых возможностей; постоянно улучшался и расширялся уже существующий функционал. Рос список поддерживаемого оборудования, а также
список систем back-office, интегрированных с «АТОЛ: РМК», расширялись возможности печати, развивались системы лояльности, постоянно
велись работы по оптимизации юзаби-
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лити интерфейса, появлялись дополнительные функции.
Продукт рос и развивался вместе с
потребностями рынка, и в конечном
итоге стало очевидно, что используемые в нем технологии уже не позволяют
ему расти столь же быстро и эффективно, как прежде, а соответствовать все
более и более ужесточающимся требованиям к качеству, надежности и скорости работы становится все сложнее.
От «АТОЛ: РМК» к Frontol
Именно тогда было принято решение
перевести продукт на принципиально
новую технологическую платформу и
использовать современные технологии,
оставив при этом все существующие
функциональные возможности и заложив в продукт возможности к будущему

АТОЛ

АКТУАЛЬНО
росту и расширению. Так в 2006 году
на свет появился совершенно новый
продукт Frontol Win32.
Frontol Win32 по темпам своего развития ни чуть не уступал предшественнику. Но в отличие от него современные
платформа и технологии позволяли
Frontol развиваться и расти, выходя
за рамки просто кассового программ-

интеграции с популярными сторонними
дисконтными системами, позволяющими освободить ресурсы на поддержку и
сопровождения дисконта на торговом
объекте и предоставляющими уровень
услуг, сравнимый с банковским. Можно
сказать, что Frontol рос вместе с рынком.
Расширялись и сферы применения
Frontol Win32. Так, начиная с 2007 года,

“

Развиваясь вместе с рынком, Frontol имеет все
шансы выйти на новый уровень и стать принципиально новым решением, открыв в классификации
программного обеспечения новую страницу.

„

ного обеспечения. Стало возможным
осуществлять удаленную настройку
рабочих мест, не останавливая процесс обслуживания покупателей.
Расширились возможности по работе с оборудованием, находящимся не
только на кассе, но и в торговом зале.
Появилась даже возможность оформлять приход и перемещение товаров
на кассе. А встроенные редакторы
макетов чека и отчетов позволили
соответственно настраивать произвольный вид чека, а также вести
гибкую и настраиваемую аналитику
и получать различные отчеты непосредственно с кассового узла! Все эти
нововведения вызвали положительный
отклик у клиентов.
Развитие и перемены
Вектор развития был задан, а планка
с каждой выпущенной версией поднималась всё выше и выше, соответствуя
стремительно развивающимся потребностям рынка. Так, сначала была полностью
переработана дисконтная система, которая стала гораздо гибче и функциональнее прежней. Появилась возможность
уже не просто начислять скидки, но еще
и вести учет накоплений и бонусов, задавать все более и более сложные условия реализации маркетинговых акций,
группировать клиентов и товары по различным признакам и создавать комбинированные дисконтно-бонусные системы
лояльности. Параллельно шёл процесс

появились функциональные возможности, позволяющие использовать Frontol
не только в ритейле, но и в кафе и
ресторанах. Эти возможности постоянно расширялись и дополнялись. А уже
в 2008 году благодаря механизму синхронизации стало возможным использование Frontol и в сетевых форматах.
Синхронизация позволила вести общую
дисконтную политику по всей сети, осуществлять централизованную удаленную настройку кассовых рабочих мест и
консолидировать данные о продажах в
центральной БД, а впоследствии и проводить маркетинговые акции в отдельно
взятых магазинах сети.
Развитие Frontol не останавливалось
ни на минуту: появлялись дополнительные возможности и уникальный
функционал, как расширяющие возможности учета и настройки, так
и развивающие дополнительные
инструменты в копилку повышения
лояльности покупателей. Например,
не так давно появилась возможность
просмотра остатков товара по всем
магазинам сети и работы с дополнительным монитором для покупателя,
отображающим не только расширенную информацию о чеке, но еще и
рекламные предложения и презентации. Это позволяет предоставлять
клиенту дополнительный сервис и
выгодно подчеркивать свои отличия
на фоне конкурентов!
Таким образом, за эти годы Frontol

Dайджест

Win32 прошел большой путь и из специализированного программного продукта для небольших торговых точек стал
уникальным продуктом, сочетающим в
себе огромные функциональные возможности и гибкую их настройку, удовлетворяющим требования к автоматизации как розничных предприятий, так
и предприятий сферы общественного
питания, подходящим не только малым
и средним форматам, но и сетям!
Что дальше
Потребности пользователей растут,
объемы информации нарастают снежным комом, а экономия времени и
затрат становится все более и более
актуальной. Простой кассового узла
или несоответствие цены на ценнике и кассе приводят к существенным
потерям прибыли или вовсе утрате
лояльности покупателей.
Требования к дисконтной системе
также повышаются – необходимы все
более гибкие возможности и простые настройки. Растут и требования
к безопасности – далеко не каждый
согласится хранить всю информацию
по дисконту на кассах. Также растут
требования к скорости работы и поддерживаемым объемам данных и, безусловно, к анализу работы этой самой
дисконтной системы – ведь мало ее
запустить, надо еще и понять, работает ли она и как она работает, кто наши
клиенты и какие у них интересы и т.д.
Естественно, никуда не деться от
необходимости анализировать продажи, работу персонала и его эффективность, управлять этими процессами
и процессами товародвижения внутри магазина и т.д. А бурное развитие информационных технологий и
электронных устройств диктует новые
требования к архитектурным возможностям решений и их мобильности.
Развитие Frontol Win32 будет продолжаться, чтобы программный продукт
по-прежнему мог удовлетворять все
новые и новые потребности рынка.
Логика развития Frontol свидетельствует о том, что он не просто год от года
становится проще и функциональнее.
Развиваясь вместе с рынком, Frontol
имеет все шансы выйти на новый уровень и стать принципиально новым
решением, открыв в классификации программного обеспечения новую страницу.
Это произойдет в ближайшее время.
 Илья Карпейкин
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»
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Направления развития кассовой техники
А уровень потребителей, в отличие
от уровня технологий в контрольнокассовой технике, значительно качественно вырос. И потребитель (ритейлер) прекрасно понимает, что игры
цифрами – это лишь игры и маркетинг.
Поэтому конкуренция на рынке становится однозначной, а именно ценовой.
Кто дал лучшее предложение по цене,
тот и победил в тендере, ведь у всех
фискальных регистраторов практически одинаковый функционал.

Выбор торгового оборудования для
ритейлера стал очень сложным.
Высококонкурентный рынок производителей и дистрибуторов с предложениями с практически одинаковыми техническими характеристиками
и ценой – это тенденция нашего времени, и инновационных технологий,
которые смогут встряхнуть этот рынок,
на горизонте не видно. Если они появятся, то придут из потребительского
рынка, но даже тогда срок миграции
и интеграции составит годы.
Рассмотрим в частности рынок
контрольно-кассовой техники. На
первый взгляд кажется, что здесь
инновациям двигаться точно некуда.
Бюрократизм рынка, закостенелость
разработчиков и поставщиков ККТ,
ограниченность сущности продуктов, казалось бы, говорят о том, что
фискальный рынок не развивается,
а может быть, даже постепенно умирает. Все больше появляется новых
моделей, которые отличаются параметрами, не принципиальными для потребителя. Например, разница между скоростью печати 150 мм/сек и 200 мм/
сек настолько незначительна с точки
зрения ускорения работы кассира,
однако быстрое обслуживание покупателей – одно из важнейших конкурентных преимуществ. То же касается
и объема фискальной памяти, ресурса
термоголовки и автоматического отрезчика, данные по которому получены
в тепличных условиях и совершенно не
отражают действительности.
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“

Если вы ищете действительно стабильное
устройство, используйте фискальные
регистраторы на современных процессорных
технологиях.

„

А теперь давайте более детально рассмотрим основу основ, сущность продукта – фискальный регистратор. Что
самое главное? Фискальный регистратор должен достаточно быстро печатать чеки, делать это стабильно, быть
простым и недорогим (незаметным для
потребителя) в обслуживании. Причем
он должен работать на том программном обеспечении, которое использует
клиент. Потому что именно программное обеспечение, полностью соответствующее требованиям потребителя,
должно определять аппаратное окружение, а никак не наоборот.
Также хочется обратить внимание на
стабильность печати. И здесь стоит
сказать о начинке фискального регистратора, его сердце – центральном
процессоре. Сейчас даже самый дешевый мобильный телефон использует
современный процессор, который
обеспечивает именно стабильность
работы. Однако рынок фискальных

регистраторов сильно выделяется
от других бытовых и промышленных
устройств. Большая часть фискальных
регистраторов до сих пор построена на базе процессорных технологий
конца 80-х-начала 90-х гг, которые в
наше время уже не отражают ни тенденции стабильности, ни тенденции
экономии энергопотребления. Если
Вы ищете действительно стабильное
устройство, используйте фискальные
регистраторы на современных процессорных технологиях.
И, пожалуй, самая важная вещь – это
интеграция с программным обеспечением. Каждый, кто прошел через внедрение контрольно-кассовой техники
на своем торговом предприятии, знает,
сколько времени уходит на договоренности по интеграции и саму интеграцию. При существовании некоего единого протокола взаимодействия могло
бы решиться огромное множество проблем связанных с этим. Однако пока у
каждого разработчика свой протокол и
свой драйвер. Остается надеяться, что
в будущем ситуация изменится.
Решение перечисленных проблем зависит не только от производителей, но
и от ритейлеров. Чем раньше сформируются потребности пользователей,
тем быстрее они получат тот продукт,
который их отражает.
 Михаил Орлов,
Руководитель управления
кассовой техники ГК «АТОЛ»

АТОЛ

Dайджест

январь — март 2012

13

АТОЛ

Dайджест

ОФИЦИАЛЬНО

Отмена ЕНВД перенесена

ЕНВД все же будет отменен, но как
минимум на год позже планировавшего срока: не с 1 января 2014 года, а
с 1 января 2015 года. Об этом сообщил глава Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

Минфина И. Трунин.
Напомним, в мае 2011 года Госдума
приняла в первом чтении проект
Федерального закона, который предназначен для перестройки налогообложения малого бизнеса. Из проекта следу-

Комментарий
специалиста

С целью поддержки малого и среднего бизнеса в кризисный период, в 2009
году был принят федеральный закон
№ 162, согласно которому плательщики единого налога на вмененный
доход могут не применять контрольно кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием
платежных карт. Правительство неоднократно заявляло о том, что данные
изменения – временная мера.
В прошлом году финансовым ведомством был разработан законопроект, который отменял ЕНВД с 2014
года. Этот законопроект был принят
Госдумой в первом чтении и мгновенно вызвал огромное негодование у
предпринимателей, которые являлись
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ет, что с 2014 года система ЕНВД будет
отменена, а патентная «упрощенка»
выделена в отдельный спецрежим.
Между тем до полной отмены ЕНВД
предусматривается
постепенное
сокращение сферы применения этой
системы налогообложения. Так, с 1
января 2013 года из перечня видов
предпринимательской деятельности,
которые могут быть переведены на
уплату единого налога, исключаются
розничная торговля и оказание услуг
общественного питания. А с 1 января
по 31 декабря 2012 года устанавливается ограничение по среднесписочной
численности работников в размере 50
человек по указанным видам предпринимательской деятельности.
В части УСН проектом также подготовлены новации. К примеру, плательщики с объектом налогообложения «доходы» смогут уменьшить налог на сумму
выплаченных работникам пособий по
временной нетрудоспособности не в
полной сумме. А только в части выплат,
не возмещаемых за счет Фонда социального страхования.
n По материалам газеты
«Российский налоговый курьер»

плательщиками ЕНВД – в нескольких
регионах представители малого и
среднего бизнеса даже провели серию
протестов против отмены ЕНВД.
В начале января в некоторых СМИ появилась информация, что отмена ЕНВД
произойдет не раньше 2015 года. И если
владельцы малого и среднего бизнеса
будут рады грядущим изменениям, то
для ЦТО эта новость будет скорее негативной, так как многие ЦТО лишились
не малой части своих доходов из-за отказа предпринимателей от использования
касс и с нетерпением ждали отмены
данного закона для того, чтобы вернуть
потерянную часть своих клиентов.
В народе говорят о том, что информация о переносе отмены ЕНВД на 2015
год – лишь часть предвыборной кампании и после выборов информация
может измениться.

КОМПАНИЯ POSIFLEX TECHNOLOGY ИМЕЕТ ПОЧТИ 30-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ И ЗА ЭТО ВРЕМЯ
ЗАНЯЛА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЕГМЕНТОВ RETAIL И HORECA. СЕГОДНЯ POSIFLEX АКТИВНО ЗАВОЕВЫВАЕТ ЛИДЕРСТВО
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО УСПЕХА? ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ ОБ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
РАССКАЖЕТ ГАРЕТ ЧАРЛЬЗ КОРНИШ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ POSIFLEX TECHNOLOGY

Опыт и качество – основа успеха
ваемые «зеленые» технологии. В 2006 году наша компания
выпустила первый POS-терминал на платформе, не требующей активного охлаждения, – KS-6115. Использование
безвентиляторных систем означает сниженную мощность
блоков питания и, следовательно, пониженное энергопотребление и тепловыделение. Безвентиляторные технологии развиваются, разрабатываются все более производительные процессоры, и наша работа по снижению
энергопотребления POS-систем продолжается. Эти улучшения, удвоенные современными разработками в области оперативной памяти, жестких дисков, твердотельных
накопителей и других компьютерных комплектующих,
позволяют создавать системы, потребляющие на 50%
меньше электроэнергии по сравнению с системами с традиционным охлаждением.
К тому же это не только позволяет экономить энергию, но
и повышает надежность и жизненный срок POS-систем, а
также снижает стоимость владения каждой системой примерно на 200 долларов в год.
Стоит отметить абсолютно бесшумную работу безвентиляторных POS-систем и высокую защиту оборудования от
влаги и пыли, что подразумевает отсутствие необходимости частого сервисного обслуживания.
Posiflex Technology существует на рынке почти 30 лет.
Чем занимается компания сегодня? Какое положение
она занимает на рынке сегодня?
Posiflex Technology – разработчик и производитель электронной техники и оборудования для автоматизации предприятий
торговли. В своей деятельности компания Posiflex руководствуется такими принципами, как революционные технологии,
высокое качество продукции, хороший уровень сервисного
обслуживания по разумным ценам. Наша приверженность
принципам высокого качества, надежности оборудования и
низкой стоимости его владения основывается на требованиях
наших клиентов со всего мира.
На сегодняшний день Posiflex входит в пятерку (TOP5)
крупнейших мировых производителей POS-оборудования.
Годовой оборот компании составляет примерно $75 млн.
Компания является публичной, акции Posiflex обращаются на тайваньской фондовой бирже. Последние пять лет
Posiflex возглавляет тренд перехода POS-компьютеров и
POS-терминалов с традиционным охлаждением на безвентиляторные решения, разрабатывая самые быстрые в мире
безвентиляторные POS-системы.
Почему компания Posiflex делает акцент именно на
безвентиляторных решениях?
Многие производители стремятся поддерживать политику,
направленную на защиту окружающей среды, так назы-

Вы сказали, что одним из основных принципов компании Posiflex является высокое качество продукции.
Как вы обеспечиваете этот уровень качества?

Команда разработчиков Posiflex понимает требования рынка и
приумножает свои знания обширным опытом работы в сфере
разработки POS-оборудования. Posiflex использует эту базу знаний в процессе тщательной разработки новых продуктов – от
идеи до серийного производства. Мы строго придерживаемся
критериев и стандартов ISO для сертификации своих продуктов и для обеспечения своих клиентов POS-оборудованием
гарантированно высокого качества по разумным ценам. Posiflex
никогда не идет на компромисс, если дело касается качества.
Всё оборудование производится исключительно на Тайване;
на нашем заводе работают высококвалифицированные рабочие. Все продукты проходят лабораторное тестирование на
переносимость высоких и низких температур, вибрационных
нагрузок. Posiflex всегда предъявляет высокие требования
к качеству своих продуктов для выполнения своих обязательств перед нашими клиентами.

Принимаете ли Вы во внимание специфику требований российских потребителей при разработке новых
продуктов?

Продукты Posiflex представлены почти во всех странах мира. Как вы оцениваете перспективы продаж
POS-оборудования Posiflex на российском рынке?

Что Вы можете сказать об основных тенденциях на
рынке POS-оборудования?

После США, где у нас собственный филиал, Россия – крупнейший рынок сбыта для Posiflex, к тому же за последние
два года, с момента заключения контракта на эксклюзивную
дистрибуцию с Группой компаний «АТОЛ», он стал для нас
одним из самых динамично развивающихся. Мы наблюдаем
значительное расширение рынка в России и ожидаем рост
продаж на 20% в 2012 году.

Конечно, при разработке новых продуктов мы принимаем во
внимание потребности своего крупнейшего дистрибутора, ГК
«АТОЛ». Некоторые продукты были разработаны нами специально для российского рынка, например, линейка компактных
терминалов DT класса «Всё в одном», на основе чековых принтеров Posiflex специалистами ГК «АТОЛ» были разработаны
фискальные решения семейства FPrint. Также, зная климатические особенности России, при разработке продуктов мы
всегда проверяем их на устойчивость как к высоким, так и к
экстремально низким температурам, чтобы убедиться в том,
что наше оборудование будет надежно работать в российских
условиях.

Тренд перехода на безвентиляторные решения продолжает
демонстрировать высокие темпы роста по сравнению со
старыми системами с традиционным охлаждением. С появлением операционных систем и программного обеспечения,
требующих большей оперативной памяти и высокой производительности процессоров, набирает силу тенденция
совмещения платформы Intel Core i3/i5/i7 и безвентиляторных
технологий. Высокие требования потребителей к работоспособности и надежности оборудования, к скорости доступа к

информации и бесшумной работе оборудования подтолкнули
к развитию тренд перехода с обычных жестких дисков на
современные твердотельные накопители SSD. К примеру, в
европейских странах продажи POS-систем с твердотельными накопителями SSD уже составляют около 70% от общего
объёма продаж.
Какие новые продукты Posiflex планирует выпустить
в ближайшем будущем?
Компания Posiflex уже опередила своих конкурентов, выпустив безвентиляторные POS-терминалы на базе платформ
Intel Core i3 и i5. В 2012 году мы также планируем начать
производство безвентиляторных решений с использованием

процессоров линейки Intel Core i7. Всё большее количество
пользователей требуют системы, оснащенные USB-портами
с питанием, также востребована технология бесконтактного
считывания RFID, и Posiflex уже успешно выпустила на рынок
продукты, отвечающие требованиям клиентов.
Мы планируем использовать наш опыт в производстве
надежного оборудования для разработки 7 и 10-дюймовых
планшетов, предназначенных для POS-индустрии. В этом
году мы также планируем разработать решение для розничной торговли, сочетающее POS-систему, сканер штрихкода
и весы в одной системе.

Какие достижения Posiflex Technology Вы считаете
наиболее важными?
Это можно выразить одним словом – КАЧЕСТВО. Грамотные
реселлеры и конечные пользователи понимают, что хоть цена
продуктов и является важным фактором принятия решения
о покупке, но в конечном итоге более важна стоимость владения на протяжении всего жизненного периода продукта,
который у Posiflex составляет 5-7 лет. Процент отказа продуктов Posiflex остается, возможно, самым низким в индустрии,
а наши цены являются разумными по сравнению с ценами
на продукты производителей, входящих в тройку лидеров
(TOP3). Posiflex заслужил репутацию надежного партнера и
производителя широкого спектра инновационных продуктов
высокого качества. Опыт и качество – основа успеха нашей
компании. Мы стремимся сохранить доверие наших партнеров и клиентов и быть лидером на рынке POS-оборудования.


Беседовала Инга Гилимшина

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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В работе любой компании есть свои тонкости и особенности. Безусловно, многие из них являются секретом успеха.
Но есть и такие тонкости, о которых компании рассказывают, желая поделиться опытом с коллегами по бизнесу.
Именно такому обмену опытом, рассказу о не приоритетных, но, тем не менее, очень важных сторонах деятельности
компаний посвящена новая рубрика «Взгляд изнутри».
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Сервис-партнеры.
Новый уровень технической поддержки
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ДАЖЕ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ИНОГДА
ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ. ДЛЯ ЛЮБОЙ УВАЖАЮЩЕЙ СЕБЯ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ НАРЯДУ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОВАРА ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
И ПОДДЕРЖАНИЕ СЕРВИСА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
Группа компаний «АТОЛ», один из лидеров в разработке и производстве оборудования и программного обеспечения для автоматизации. Оборудование
«АТОЛ»
поставляется
клиентам
по всей России, и обеспечить эффективный сервис без развитой сети региональных центров невозможно. Поэтому
ГК «АТОЛ» приняла решение о передаче компетенций сервисной поддержки
и ремонта своим партнерам в регионах.
Такая система работы имеет преимущества как для пользователей,
так и для ГК «АТОЛ» и ее партнеров.
• Пользователи получают быстрый
и качественный ремонт без затрат
времени и средств на пересылку
оборудования, ведь теперь они
могут обратиться за ремонтом
к сервис-партнеру в своем регионе.
• Сервис-партнеры ГК «АТОЛ» при
получении этого статуса расширяют комплекс предоставляемых
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услуг. Это несомненное конкурентное преимущество, а кроме этого,
и отложенный спрос, ведь велика
вероятность, что после ремонта
оборудования у Сервис-партнера
заказчик убедится в его компетенциях и в дальнейшем обратится за
покупкой. Статус «Сервис-партнер»
дает компании дополнительные
доходы от гарантийных и не гарантийных ремонтов.
• Группа компаний «АТОЛ», перейдя
на новую систему оказания сервисной поддержки, сможет сконцентрироваться на разработке и
производстве новых продуктов,
постоянно улучшать уже существующие продукты и развивать
ассортимент.
Получение статуса «Сервис-партнер» –
это не простая формальность. «АТОЛ»
должен быть уверен, что в конечном
итоге пользователи получат качествен-

ную услугу. Для реализации программы сервис-партнерства были выбраны
компании-партнеры, имеющие достаточные ресурсы для оказания полноценной технической и сервисной поддержки, далее разработан регламент
аттестации. После необходимых этапов
проверки компания получает статус
«Сервис-партнер» или «Центр технической поддержки». Но на этом мониторинг качества работы сервисного центра не заканчивается. «АТОЛ» постоянно осуществляет контроль выполняемых работ и оценку удовлетворенности
клиентов услугами Сервис-партнеров.
«АТОЛ» не только и не столько контролирует своих Сервис-партнеров,
но и помогает им в решении возникающих проблем. Это большой и ответственный участок совместной работы.
Отдел ГК «АТОЛ» по работе с Сервиспартнерами постоянно собирает
обратную связь от самих партнеров и

АТОЛ
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делает все, чтобы их работа была максимально эффективной. Так, сейчас
автоматизирована значительная часть
документоооборота.

Представители двух компаний, имеющих статус «Сервис-Партнер»,
Константин Зяблин (POS99) и Алексей
Ершов («1С: Бухучет и торговля») рассказали о том, как был получен этот
статус и как строится работа с клиентами.

Как было принято решение
о получении статуса Сервиспартнера ГК «АТОЛ»?
Константин: «POS99 – крупнейший
дистрибутор ГК «АТОЛ». Мы понимаем, что в современном мире выживет та компания, которая предложит
максимальный комплекс услуг потребителям своей продукции. Мы обеспечиваем нашим клиентам полный
комплекс услуг по подбору и поставке оборудования, и не менее важно
для нас в случае выхода оборудования
из строя помочь Партнеру как можно
быстрее вернуть оборудование в эксплуатацию, т.к. такой сбой неизменно ведет к дополнительным затратам
наших клиентов. Именно поэтому мы
приняли решение о получении статуса
«Сервис-партнер».
Алексей: «Одна из целей компании
«БИТ» – предоставить клиенту возможность оперативно решать стоящие
перед бизнесом задачи, обратившись
к одному проверенному партнеру. Так
как мы много лет работаем на рынке
торгового оборудования и за это время
накопили опыт, позволяющий справляться с самыми сложными задачами, мы были готовы стать «Сервиспартнером» ГК «АТОЛ».

Как проходила процедура
получения статуса?
Константин: «Процедура получения
статуса проходила достаточно оперативно, несмотря на кажущуюся
сложность. Сначала мы изучили требования к Сервис-партнерам «АТОЛ»,
список необходимого оборудования.
Сразу столкнулись с тремя проблемами. Первая: помещение, которым мы
тогда располагали, не позволяло нам

организовать сервис-центр. Вторая
– необходимость подбора квалифицированных кадров. Эта проблема,
наверное, даже основная. Подобрать
на рынке труда квалифицированного
инженера с опытом работы в данном
бизнесе достаточно сложно. Третья –
закупка необходимого оборудования.
Мы оперативно взяли дополнительные
площади. Поиски персонала Сервисцентра заняли месяц. Закупили все
необходимое оборудование по согласованному списку, буквально в течение двух недель.
Затем мы отправили инженера в сервисный центр ГК «АТОЛ» на обучение, чтобы он понимал, с каким именно оборудованием будет иметь дело.
После этого сотрудники «АТОЛ» провели комплексную аттестацию нашего
инженера на предмет знания технической документации, а затем – «полевые испытания» в виде поиска и устранения неисправности в собственном
сервисном центре. Данное тестирование наш инженер прошел успешно. Так мы получили статус Золотого
Сервис-партнера ГК «АТОЛ».
Алексей: «Следование современным
стандартам сервиса и высокий уровень компетенций наших специалистов сделали процедуру получения
статуса достаточно простой. Для подтверждения качества обслуживания
мы прошли необходимую проверку.

Представители «АТОЛ» не только
убедились в глубоких знаниях наших
сотрудников, но и протестировали
параметры используемого в техническом центре «БИТ» оборудования. Для
ремонта в нашем центре используется только высокоточное специальное
оборудование и качественные запчасти, что обеспечивает возможность
решать любые проблемы оперативно
и профессионально».
Что дает Вам этот статус?
Константин: «Мы не ставим своей
целью извлечение выгоды из этого
проекта. Мы, прежде всего, заботимся
о наших Партнерах, уделяя большое
внимание качеству оказываемой технической поддержки, срокам гарантийного и не гарантийного ремонта оборудования. Сотрудники нашей
компании всегда готовы оперативно
и квалифицированно ответить на возникшие вопросы относительно особенностей применения продукции
и программного обеспечения, дать
рекомендации по наиболее эффективному использованию аппаратных
и программных продуктов.
Любое оборудование может выйти
из строя, и от того, насколько оперативно мы поможем нашим Партнерам
осуществить ремонт, ввести в эксплуатацию оборудование или оказать
техническую консультацию по про-
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граммным продуктам, будет зависеть
мнение Партнера о компании POS99
и о поставляемой нами продукции. Данное обстоятельство непосредственно влияет на принятие
Партнером решения о повторной
закупке продукции именно у нас.
А аттестация, проведенная специалистами ГК «АТОЛ», повышает доверие
к нашей компании у наших клиентов».
Алексей: «Статус Сервис-партнера
позволил нам осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание
оборудования от ГК «АТОЛ», оказывать
квалифицированную техническую поддержку и быстро восстанавливать работоспособность оборудования. Для предприятий, работающих в сфере торговли,
услуг и общественного питания, даже
недлительный простой техники может
обернуться серьезными потерями – утратой прибыли и лояльности клиентов.
Благодаря статусу «Сервис-Партнера»
мы смогли значительно увеличить скорость ремонта техники, ведь теперь
ремонт осуществляется на месте, и мы
не тратим время на транспортировку
оборудования в «АТОЛ». Это особенно
важно, ведь для бизнеса дорога каждая
минута.
Кроме того, теперь клиент не должен
заниматься поиском других сервисных
предприятий, рисковать и обращать-
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ся к непроверенным организациям.
Специалисты БИТ, которые уже знакомы с особенностями бизнеса клиента,
могут решить его проблемы быстрее
и качественнее».
Как строится работа
с клиентами?
Константин: «POS99 как Сервиспартнер предлагает услуги по ремонту
оборудования и технической поддержке
продуктов ГК «АТОЛ». Мы обслуживаем
партнеров из Москвы, Московской области, а также Центрального Федерального
округа. Раньше к нам обращались только те, кто покупал оборудование у нас.
Затем для ускорения сроков ремонта
оборудования нас, как и других Сервиспартнеров, стал рекомендовать «АТОЛ».
Хочу сказать, что зачастую информация
по «сарафанному радио» доходила до
других партнеров ГК «АТОЛ», и они тоже
стали обращаться к нам за помощью.
Работа строится достаточно просто.
Партнер сдает оборудование в ремонт,
мы диагностируем, в случае необходимости выставляем счет на оплату,
ремонтируем и отгружаем оборудование. И здесь есть одно большое «НО».
Оборудование зачастую нам передают без сопроводительных документов
и заявленной неисправности, что усложняет диагностику и ведет к увеличению

сроков ремонта или оборудование сдается не комплектно. Достаточно часто
оборудование привозит курьер, который даже не знает, от какой компании
мы должны принять оборудование, и
не предоставляет контактной информации. Мы в свою очередь стараемся, как можно быстрее осуществить
диагностику, закупить ЗИП (если его
нет у нас на складе), отремонтировать
оборудование и известить Партнера
о готовности. Мы надеемся, что со временем эта ситуация исправится.
Первоначально нас пугала отчетность
перед ГК «АТОЛ». Я считал, что придется брать еще одного человека в штат
для подготовки ежемесячной отчетности. Но с внедрением в ЭТС интерфейса «Сервис-партнер» все кардинально изменилось. На данный момент мы
ведем учет всех ремонтов в ЭТС и проблем с документацией, компенсацией
ремонтов больше нет.
Мы получили статус «Сервис Партнер»
недавно, поэтому на пути реализации
данного проекта неизбежно возникали шероховатости, которые мы старались максимально быстро исправлять.
Я думаю, не ошибается тот, кто не работает. Поэтому мы всегда выслушиваем
замечания наших Партнеров, принимаем их к сведению и повышаем качество
оказываемых услуг».
 Беседовала Анна Оганесян
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Конференции «АТОЛ» – бизнес-инструмент
и фактор роста
КАЖДЫЙ ГОД, ВЕСНОЙ, НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ –
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» ПРОВОДИТ ПАРТНЕРСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ. ЗА ТЕ 10 ЛЕТ, ЧТО ПРОХОДЯТ
КОНФЕРЕНЦИИ, ДЛЯ МНОГИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОНИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ РАБОТЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОНФЕРЕНЦИИ «АТОЛ» И ЧЕМ ОНИ
ТАК ЦЕННЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АВТОМАТИЗАТОРОВ? ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОДАЖ ГК «АТОЛ» ОКСАНА КОЛЧИНА.

В своей работе «АТОЛ» изначально делал ставку на работу с партнерской сетью. И за первые полгода нам удалось
сформировать региональную сеть количеством более 50 партнеров. «АТОЛ»
развивался быстро, появлялись новые
продукты, планы, и мы увидели необходимость в эффективном способе
донесения информации до партнеров.
Так мы решили провести первое партнерское мероприятие.
Первое подобное мероприятие, которые
мы провели в 2001 году, было однодневным, и правильнее назвать его семинаром. Менеджеры ГК «АТОЛ» рассказали
партнерам об изменениях в ассорти-

ментном портфеле, о планах развития.
Т.е. семинар носил ознакомительный
характер. Хотелось бы отметить, что все
партнеры, присутствовавшие на мероприятии в 2001 году, работают с нами
до сих пор. После первого же семинара
нам удалось получить очень много отзывов партнеров, которые мы использовали в дальнейшей работе.
Формат конференций постепенно менялся. Проведя несколько однодневных
мероприятий, мы поняли, что собирать
партнеров, особенно из удаленных регионов, проблематично: людям неудобно приезжать на один день, не хватает
времени на нормальную адаптацию и

нормальное восприятие информации.
Проанализировав опыт проведения
мероприятий и отзывы партнеров, мы
приняли решение увеличить количество дней. Это было связано еще и с
тем, что постоянно увеличивался ассортиментный портфель ГК «АТОЛ».
Мы стали постепенно включать в программу конференций круглые столы,
тренинги, давали партнерам возможность выступить, обсудить рабочие вопросы с коллегами по бизнесу.
«АТОЛ» постоянно растет и развивается, развиваются и наши конференции.
Так, начиная с 2008 года, мы проводим
не одно ежегодное мероприятие, а два.
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Весной – масштабная конференция,
куда приезжают менеджеры по продажам, внедренцы, специалисты по
ремонту, руководители отделов. Здесь
присутствуют также большая часть сотрудников ГК «АТОЛ»: менеджеры, разработчики, техническая поддержка, а
также представители наших вендоров.
Каждая конференция – это уникальная
возможность для нас и наших партнеров со всей России собраться вместе,
обсудить острые вопросы, перспективы
сотрудничества, общие планы. Для нас
очень важно получение обратной связи
от наших партнеров. Это позволяет нам
ориентироваться на рынке и лучше понимать его потребности.
Вторая конференция – осенняя. Ее
можно назвать стратегической, и сюда
мы приглашаем, в основном, руководителей, владельцев бизнеса. В 2011 году
осенняя конференция включила в себя
еще и бизнес-тренинг, который стал
очень ценным в плане роста и для нас,
и для наших партнеров.
Год от года увеличивается количество
гостей наших конференций. Если на
первом мероприятии присутствовало
около 50 партнеров, то в этом году их
уже более 200. Изменилось и количество дней: от одного до пяти. Изменения касаются содержательной части,
способов донесения информации.
Так, в прошлом году все презентации
и обсуждения были разделены по сферам: Retail, HoReCa, логистика. В этом
году деление иное: первая секция посвящена новостям ГК «АТОЛ», вторая
– нашим продуктам, третья – выступлению наших партнеров и вендоров,
обсуждению различных вопросов на
круглых столах. Мы каждый год задаем себе все более высокую планку в
подготовке и проведении конференций, и партнеры каждый раз отмечают
высокий уровень организации.
Обратная связь, которую мы получаем от
партнеров по итогам конференции, дает
нам вектор развития. Мы ценим конструктивную критику, которую высказывают
наши партнеры. За время подготовки к
следующей конференции мы успеваем
в соответствии с высказанными пожеланиями изменить существующие продукты, понять, в каком направлении нужно
развивать ассортимент, и представить
на рынок новые разработки.
 Оксана Колчина, директор
Департамента продаж ГК «АТОЛ».
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
Конференции «АТОЛ» – это возможность живого общения с разработчиками, менеджерами, руководством ГК «АТОЛ». Это живой обмен
опытом с партнерами из других регионов. Так как «среда обитания»
вносит свои коррективы в деятельность компаний разных регионов,
очень полезно узнать, как партнеры выходят из той или иной ситуации
на местах. Это живое общение с вендорами, обзор перспективных новинок, возможность высказать свои пожелания, замечания, получить
из первых уст комментарии.
В последние годы на конференциях появились по обсуждению продуктов – для нас это возможность вносить частичку своих знаний и
опыта в виде предложения в разработку новых продуктов. Также немаловажно появление обучающей составляющей руководящего и менеджерского состава для партнеров ГК «АТОЛ».
Больше стало выступления партнеров – открытого обмена опытом,
рассказывающих об интересных внедрениях и проектах.
Иван Метелев, «Систем-Сервис»
Очень полезна возможность услышать из первых уст актуальную информацию о новинках в торговых системах, программных продуктах,
используемых технологиях. И, конечно, общение с другими партнерами,
обмен опытом. Личного общения не хватает, и конференция – это прекрасная возможность наверстать упущенное.
Могу сказать, что в последние годы конференции «АТОЛ» отличаются
насыщенностью программы, высоким уровнем подготовки, интересными выступлениями сотрудников ГК «АТОЛ», партнеров и вендоров.
Ольга Богод, «Софт-Баланс»
Для меня партнерские конференции – это в первую очередь общение с коллегами и друзьями из всех регионов России. В общении
узнаешь, как решаются те или иные проблемы у других коллег по
цеху, приобретается опыт, решаются многие вопросы, которые невозможно решить без личного общения. Очень полезным считаю
общение с продукт-менеджерами ГК «АТОЛ», поскольку ни одна
информационная рассылка не даст такой качественной и объективной информации о продуктах.
Весьма интересными и полезными считаю тренинги, которые стали
проводиться в последние годы. Нынче беру с собой на конференцию менеджера по продажам.
Ну и конечно яркой отличительной особенностью конференций
«АТОЛ» является живое,веселое, неформальное общение за чашкой чая :)), песни под гитару, ощущение, что ты находишься среди
огромного количества интересных и умных друзей.
Андрей Кукарев, «Арктур-Сервис»
На конференциях интересно узнавать о новинках оборудования, о
планах дальнейшего развития, делиться опытом с коллегами, обсуждать различные моменты. Полученные знания мы стараемся
применять в работе.
Юлия Кантемирова, «Ориент-96»
Партнерская конференция – это уникальное мероприятие, возможность для специалистов обменяться опытом, получить ответы
на свои вопросы. Очень ценно, что можно из первых рук получить
информацию о новых продуктах, интересных проектах, обменяться
опытом с коллегами из разных регионов.Также очень важна возможность общения со специалистами ГК «АТОЛ».
Денис Шкут, «Инфотехсервис»
Для меня конференции компании «АТОЛ» – это мероприятия, прежде
всего, направленные на улучшение коммуникаций, взаимосвязей и
понимания между производителями, вендорами, разработчиками софта, продукт-менеджерами, дистрибьюторами и партнерами. Такие
встречи очень важны сегодня, когда всем нам не хватает времени
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на полноценное общение, обмен опытом и получение обратной связи
друг от друга. Конференция 2011 года была очень насыщенной и полезной во многих аспектах: интересные встречи, новые лица и идеи,
демонстрация новинок оборудования и софта, и, конечно, теплое и
позитивное общение. Искренне хотелось бы пожелать, чтобы партнерские конференции компании «АТОЛ» достигли в будущем еще
большего совершенства и креатива, что несомненно укрепит наш
совместный бизнес и сделает нас сильнее и профессиональнее!
Юлия Филиппова, «ПОС78»
Партнерская конференция – прежде всего бесценная возможность изучить прогрессивный опыт развития и построения бизнеса коллег из других компаний, других регионов. Среди партнеров
ГК «АТОЛ» есть и крупные, и небольшие компании. Некоторые из
них более успешны, некоторые менее. Кто-то работает в крупных
городах, кто-то – в небольших. Но у каждого партнера есть свое
ноу-хау, благодаря которому фирмы существуют и развиваются на
протяжении многих лет. И опыт каждого бесценен. У каждого, в той
или иной степени, есть чему поучиться.
Очень удачная идея – проведение тренингов во время семинаров.
Скажем честно – отвлечься и издалека взглянуть другими глазами
на свою работу очень полезно, но не всегда удается отвести этому
должное время. Под «руководством» профессионального тренера
свежий взгляд гарантирован, и новые горизонты развития приобретают вполне конкретные очертания.
Андрей Числер, «ПОС78»
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Автоматизация заведений общепита
на Frontol HoReCa: свои преимущества
для каждого формата

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НА КАССОВОМ УЗЛЕ, В СОЧЕТАНИИ С ТОРГОВЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ СПРАВЛЯТЬСЯ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ЗАДАЧАМИ. КРОМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТАКИХ СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ КАК РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖ И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ГОСТЯМИ,
УСТАНОВЛЕННАЯ НА POS-СИСТЕМЕ ИЛИ СЕНСОРНОМ ТЕРМИНАЛЕ ПРОГРАММА ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
РАБОТУ ПЕРСОНАЛА, ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ О ЗАКАЗАННЫХ БЛЮДАХ НА КУХНЮ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ.
Строгий контроль
на основных узлах
Места оформления заказов и проведения расчётов традиционно требуют повышенного внимания со стороны руководства. Так, информация из
программы Frontol Кафе v.4.x на POSсистемах ForPOSt ресторан, установленных на кассах ресторана быстрого питания китайской кухни ZenZen,
объединяется с видеоизображением из
системы видеонаблюдения, превращаясь в действенный инструмент контроля работы кассиров. Текстовая информация из кассового терминала накладывается на видеопоток, что позволяет
получать полную картину действий
кассиров, исключая возможные потери
из-за ошибок и правонарушений.
Контроль персонала актуален не только
в заведениях традиционных форматов,
но и на предприятиях общественного питания, специализирующихся на
доставке, когда вместо официантов с
клиентами взаимодействуют операторы
по телефону. Без системы автоматизации в уфимском ресторане доставки
«Васаби» не существовало защиты от
удаления и правки чеков. Проблемы
со сверками итогов работы кассиров и
операторов возникали ежедневно. На
помощь руководству ресторана пришла программа Frontol ресторан v.4.x.,
которая была доработана под особенности деятельности ресторана доставки. Новая система не только обеспечила контроль работы персонала, но
и позволила ускорить прием и обработку заказов. На кухне подключены
два чековых принтера Posiflex Aura-6800
со звонками Posiflex KL-100 и зуммерами Posiflex KZ-200, предназначенными
для оповещения о включении режима
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печати принтера. Заказы из программы
Frontol Ресторан v.4.x. мгновенно распечатываются на принтерах, что позволяет быстрее приступить к приготовлению блюд и ускоряет обслуживание.
Аналогичная система информирования
поваров о заказах была внедрена в краснодарском кафе «Блюз».
Там, где каждая минута на счету
Оперативность обслуживания важна для
всех ресторанов, однако для некоторых
форматов она приобретает критическое
значение. Например, скорость является
одним из главных показателей качества
сервиса в двух столовых «Комбината
студенческого питания» МГУ, которые
должны принимать большой поток студентов за время небольшого перерыва.
Проблема медленного обслуживания
была решена, когда кассиры столовых начали использовать POS-системы
ForPOSt кафе 12" с предустановленным
программным обеспечением Frontol
Кафе, гарантирующим высокую скорость оформления продажи и быстрые
расчеты со студентами и преподавателями. В состав системы входит всё
необходимое для работы кассира – сенсорный монитор, позволяющий быстро
вводить информацию, надежный
фискальный регистратор FPrint-02К и
денежный ящик Posiflex CR-3100.
Не менее значима оперативность обслуживания в ресторане, вечером выступающем в качестве музыкального клуба.
Период между моментом принятия заказа и его выполнением не должен затягиваться. В пабе «Край света» в СанктПетербурге ускорить обслуживание
позволили две сенсорные POS-системы
ForPOSt ресторан 15", регистрирующие
информацию о заказах и расчетах в программе Frontol Ресторан и обеспечивающие связь с кухней. Повар получает
чек со штрих-кодом с информацией о
конкретном заказе благодаря принтеру
чеков Posiflex Aura-6800, а когда блюдо
готово, сканирует чек при помощи сканера штрихкодов, после чего информа-

ция о готовности отражается на POSсистеме в зале.
Таким образом, линейка современных
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программных продуктов и широкий
ассортимент торгового оборудования
позволяют сформировать из готовых
решений оптимальный комплект, с помощью которого решаются задачи любого
заведения общепита – будь то отдельный
ресторан высокой кухни или сеть фастфуда. Правильно подобранный комплект
позволит эффективно управлять закупками продукции, гарантировать быстрое
обслуживание покупателей и контролировать работу персонала.


По материалам компании
«1С:Бухучет и Торговля»

ZenZen

(Москва), сеть ресторанов быстрого питания китайской кухни
1. Сенсорная POS-система ForPOSt ресторан с ПО Frontol Кафе v.4.x
и фискальным регистратором FPrint-5200К – 4 шт.
2. Отраслевая программа на платформе «1С» класса back-office

«Васаби»
(ООО «Первый ресторан доставки», Уфа), ресторан доставки
1.
2.
3.
4.
5.

Frontol Ресторан v.4.x. – 4 шт.
Чековые принтеры Posiflex Aura-6800 – 2 шт.
Звонки для принтера Posiflex KL-100 – 2 шт.
Зуммеры Posiflex KZ-200 – 2 шт.
Отраслевая программа класса back-office

«Блюз»
(Краснодар), кафе русской и японской кухни
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frontol Ресторан v.4.x.
Терминал Posiflex Jiva-5815
Ридер магнитных карт Posiflex SD-200-2U
Фискальный регистратор FPrint-5200K
Чековый принтер Posiflex Aura-8000
Отраслевая программа класса back-office «БИТ:Ресторан 8»

«Комбинат студенческого питания»
(Москва), 2 столовые в МГУ
1. POS-система ForPOSt кафе 12" с ПО Frontol Кафе, фискальным регистратором FPrint-02К, денежным ящиком Posiflex CR-3100 и вакуумнофлюоресцентным дисплеем покупателя Posiflex PD-2800 – 2 шт.
2. Отраслевая программа класса back-office – 2 шт.

«Край света»
(Санкт-Петербург), клуб-паб
1.
2.
3.
4.
5.

Сенсорная POS-система ForPOSt ресторан 15" с ПО Frontol Ресторан – 2 шт.
Фискальный регистратор FPrint-02К
Чековый принтер Posiflex Aura-6800
Сканер штрихкода
Отраслевая программа класса back-office «БИТ:Ресторан 8»
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Учёт на складе? Легко!
ГК «СОФТБАЛАНС» ОСУЩЕСТВИЛА ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ «СЛАВЯНСКИЙ» С
ПОМОЩЬЮ ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MobileLogistics ЗА ОДИН МЕСЯЦ.

Склад готовой продукции
– уникальное и важнейшее звено в цепи производства. От его работы
зависит эффективность
всего производственного
предприятия и реализации готовой продукции.
Домостроительный комбинат «Славянский» – крупнейшее в России предприятие по изготовлению каркаснопанельных домов (как серийных, так и
построенных по индивидуальным проектам). Компания оснащена современным
немецким оборудованием, сочетающим
в себе высокую точность и скорость
изготовления домокомплекта.
Исполнителем проекта автоматизации
данного склада стала Группа Компаний
«СофтБаланс», на счету которой на
сегодняшний день уже более десяти
тысяч успешно автоматизированных
объектов по всей России.
Основные задачи, которые были постав-

лены и решены в процессе работы:
• регистрация поступления и выдачи
продукции, ее возврат на производство в случае брака, формирование
необходимых документов и отчетов;
• регистрация отгрузки продукции
со склада и возврата от заказчика,
формирование типовой документации и отчетов, сопровождающих перемещение товара;
• учет остатков готовой продукции,
контроль качества.
Перед специалистами компании
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«СофтБаланс» была поставлена сложная задача – осуществить проект автоматизации за 1 месяц. За это время
необходимо было завершить настройку программного обеспечения, провести тестовые испытания, осуществить
поставку требуемого оборудования.
Процесс автоматизации
Тесное взаимодействие с заказчиком
позволило специалистам быстро определиться с выбором торгового оборудования и программного обеспечения
(MobileLogistics), а необходимое количество позиций оборудования на складе поставщика ГК «АТОЛ» - выполнить
проект качественно и в срок.
Программный продукт MobileLogistics
– идеальное решение для управления бизнес-процессами с помощью
мобильных терминалов сбора данных.
Его особенность – конфигурируемость,
причем для создания или изменения
приложения совершенно не обязательно иметь программиста со знанием
специализированных сред разработки.
MobileLogistics разрабатывается с расчетом на то, чтобы любой технически
грамотный специалист смог без длительного обучения, в течение нескольких дней познакомиться с продуктом
и сразу же приступить к работам по
разработке, модернизации, и интегра-

ции решения. Лицензионная политика
продукта позволяет конфигурировать
решения и интеграторам, и конечным
пользователям. Обмен данными с учетной системой можно организовать как
с помощью специального драйвера,
так и с помощью файлов произвольного, настраиваемого под нужды пользователя формата.
Благодаря наличию в нем конфигуратора, специалисты компании
«СофтБаланс» смогли быстро настроить продукт под индивидуальные задачи заказчика.
Схема работы сотрудников предприятия предполагала наличие на складе беспроводной сети с постоянным
обменом информацией между сервером и терминалами сбора данных.
Предусмотрен был и запасной вариант
работы – синхронизация терминалов
сбора данных через коммуникационные подставки.
Автоматизация склада стала уже
необходимостью для любого крупного производственного предприятия.
Благодаря ей можно не только сделать учет более быстрым и удобным,
но и адаптировать бизнес-процессы к
меняющейся динамике рынка.


По материалам
ГК «СофтБаланс»
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Изменения
в ассортиментном портфеле Honeywell

В конце прошлого года корпорация
Honeywell объявила о поглощении одного из лидеров рынка автоматизации –
компании LXE. LXE – производитель
терминалов сбора данных, монтируемых
терминалов и оборудования для автоматизации, лидер в сфере тяжелой автоматизации. Оборудование LXE активно
применяется в складских комплексах,
речных и морских портах.
С этого года в прайс-листе Honeywell
произойдут некоторые изменения,
направленные на оптимизацию товарного ряда. Так, из предложения компании будут исключены следующие терминалы сбора данных: Dolphin 9900,
Dolphin 9950, Dolphin 9951, Dolphin
9700, Dolphin 7600. Всем этим терминалам компания смогла подобрать
более успешные аналоги из портфеля
LXE, а также вывела на рынок более
современные решения собственной
разработки: Dolphin 6000 и Dolphin
7800. Продукция LXE будет представлена следующими моделями терминалов
сбора данных: MX8, Tecton, MX9.

Также в ассортиментном портфеле
Honeywell появятся до этого не имевшие аналогов устройства: крепящиеся
на руку терминалы сбора данных HX2
и HX3, которые будут востребованы
среди пользователей, которым требуется, чтобы руки были свободны в про-

цессе работы с товаром. Монтируемые
мобильные компьютеры с возможностью крепления на погрузчике VX8 и
VX9 получат распространение в крупных логистических центрах.

Новинка в модельном ряду
POS-компьютеров Posiflex
Группа компаний «АТОЛ» сообщает
о начале продаж новой модели POSкомпьютеров Posiflex PB-3600.

Высокопроизводительный и компактный POS-компьютер PB-3600 – оптимальное решение для автоматизации
рабочего места кассира. Ключевыми
характеристиками используемой в
PB-3600 современной платформы VIA
Nano с тактовой частотой 1,6 ГГц являются высокоскоростная обработка
данных, усовершенствованная система
контроля мощности и тепловыделения,
полная совместимость с операционными системами Microsoft, а также с
семействами DOS и Linux.
Новый POS-компьютер оснащен оперативной памятью 1 Гб DDR3 (опциональ-

но расширяется до 4 Гб), накопителем
HDD 2.5" SATA ёмкостью 160 Гб (опционально – твердотельным накопителем
SSD ёмкостью от 8 до 128 Гб), расширенным набором портов ввода-вывода
информации для подключения необходимой POS-периферии. Предусмотрена
возможность установки батареи бесперебойного питания UPS, RAID-массива.
PB-3600 выполнен во влагозащищенном
корпусе с безвинтовой конструкцией,
что гарантирует долговечную работу и
простоту обслуживания компьютера.
Данная модель доступна для заказа
в черном и белом цвете.
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Новый бренд сканеров штрихкодов XL-Scan
Группа компаний «АТОЛ» сообщает о
расширении ассортимента лазерных
сканеров штрихкода. Представляем
Вам новую торговую марку – XL-Scan.
XL-Scan
–
высокотехнологичная
компания-производитель надежного
оборудования для штрихового кодирования. Ассортимент XL-Scan включает
ручные и стационарные лазерные сканеры, уже успевшие стать популярными более чем в 40 странах мира.
В настоящий момент в ассортименте
ГК «АТОЛ» представлены 5 моделей
сканеров XL-Scan: ручные сканеры
XL-5000, XL-6000, XL-8000, Sulux 616 и
многоплоскостной сканер XL-2020.

Высококлассная команда специалистов
(более 100 человек) и собственное производство обеспечивают полный цикл
– от комплексной разработки продукта
(включая разработку дизайна, проектирование компонентных узлов, разработку ПО) до его сборки и выхода
с конвейера готовой продукции. Все
сканеры XL-Scan проходят тщательный
выходной контроль качества и по своим
техническим характеристикам не уступают более дорогим аналогам известных брендов. XL-Scan имеет несколько
национальных патентов, сертификат
СЕ Европейского союза и международный сертификат качества ISO. 

Обновление модельного ряда Pidion
В январе 2012 года на выставке NRF, проводимой ежегодно в Нью-Йорке, компания Bluebird представила новые разработки в модельном ряду терминалов
сбора данных. В первую очередь следует
отметить появление в портфеле компании терминала сбора данных Pidion
BIP-7000-R1 с дальнобойным лазерным
считывателем, способным воспринимать
штрихкоды на расстоянии в диапазоне
от 25 сантиметров до 9 метров. Как и
в стандартных конфигурациях терминалов 7000 серии, в этой модели в качестве дополнительной опции доступна
пистолетная рукоятка, которая облегчит
процесс сбора информации.
Также на выставке был представлен
многофункциональный
терминал
сбора данных Pidion BIP-1500. Данная
модель призвана сменить серию терминалов сбора данных Pidion BIP-1300.
Отличительная особенность новой
модели - наличие съемного PIN PAD.
Данное решение значительно расширяет возможности устройства, а также
повышает безопасность проведения
платежей с использованием банковских карт.

26

январь — март 2012

Были анонсированы также два сканфона – Pidion HM40 и HM50. Основное
отличие между устройствами – размер
экрана. В HM40 – 2,8 дюйма, в HM50

– 3,5 дюйма. Обе модели находятся
на стадии завершения разработки и
будут выпущены в продажу в первой
половине 2012 года.
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Сенсорный POS-терминал Posiflex
KS-6715 – в 2 раза быстрее!
Группа компаний «АТОЛ» сообщает о
снятии с производства POS-терминала
Posiflex Jiva-5815 с I квартала 2012 г. и
замене этого POS-терминала новинкой
– сенсорным безвентиляторным POSтерминалом Posiflex KS-6715 с диагональю экрана 15 дюймов.
ГК «АТОЛ» всегда поддерживает бизнес
своих партнеров, поэтому для сохранения уровня продаж обеспечен достаточный складской запас Posiflex Jiva5815 до мая-июня 2012 г.
Новинка выполнена на базе современной высокопроизводительной платформы VIA Nano с тактовой частотой 1,6
ГГц, оснащена оперативной памятью 1
ГБ DDR3 с возможностью расширения
до 4 Гб, жестким диском SATA 2,5” ёмкостью 160 Гб (опционально – твердотельным накопителем SSD ёмкостью от 8
до 128 Гб), расширенным интерфейсом

для подключения необходимой POSпериферии: фискального регистратора
или чекового принтера, ридера магнитных карт, денежного ящика, дисплея
покупателя, дополнительного монитора,
навесной клавиатуры, модуля Wi-Fi, сканера штрих-кода. Предусмотрена возможность крепления на стену.
Как и во всей линейке моноблоков KS,
в сенсорном POS-терминале KS-6715
используется безвентиляторная система охлаждения, поэтому он работает
абсолютно бесшумно.
По сравнению со своим предшественником, POS-терминалом Jiva-5815, новый
терминал работает в 2 раза быстрее!
KS-6715 был разработан компанией
Posiflex с учетом пожеланий партнеров ГК «АТОЛ», поэтому в нем реализована поддержка операционной
системы DOS. 

Новый сенсорный моноблок
Posiflex Jiva FanFree KS-7215
Стартовали продажи новой модели безвентиляторных сенсорных моноблоков
Posiflex Jiva FanFree KS-7215 с диагональю экрана 15''.
Высокая производительность и надёжность работы новинки обеспечиваются
мощным двухъядерным процессором
Intel Atom D525 (PineView) с тактовой
частотой 1,8 ГГц, оперативной памятью
DDR3 ёмкостью 2 Гб, возможностью
установки RAID-контроллера (опционально) и источника бесперебойного питания (опционально). Posiflex
KS-7215 предназначен для работы с
самым современным программным
обеспечением и отвечает всем требованиям бизнеса. Эргономичный инновационный дизайн корпуса гарантирует повышенную надежность терминала, защиту от влаги и пыли, устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Как и все модели популярной линейки
Jiva FanFree, KS-7215 обладает расширенным набором портов ввода-вывода
для подключения необходимых периферийных устройств: фискального регистратора/ чекового принтера, денежного
ящика, клавиатуры, ридера магнитных
карт, сканера штрихкода, дополнительного монитора. Posiflex KS-7215 – продолжение линейки популярных моделей
KS-6815/6915. Все аксессуары, совместимые с KS-6815/6915 (дисплеи покупателя, ридеры магнитных карт, дополнительные мониторы и клавиатуры, комплекты настенных крепежей), можно
также использовать и с KS-7215.
Обращаем Ваше внимание на наличие моделей как с традиционным
жестким диском ёмкостью 160 Гб,
так и с современным твердотельным
накопителем SSD.
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* поля, обязательные для заполнения
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