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Оборудование для
летних площадок –
что важно?

АТОЛ

Л

ето – традиционно время
расцвета летних торговых и
ресторанных площадок. Несмотря на сезонность, эти виды
бизнеса приносят своим владельцам
существенную прибыль. Но для эффективной работы летним кафе и
магазинчикам необходимо особое оборудование. В новом номере журнала
«АТОЛ дайджест» Вы узнаете, каковы особенности работы открытых
кафе и торговых точек и на что следует обратить внимание при выборе
оборудования для летних площадок.
Также Вы прочтете о новых инструментах повышения лояльности клиентов и уникальных программных
продуктах для оптимизации бизнеспроцессов на предприятии.

Кроме этого, Вы ознакомитесь с уникальными технологиями автоматизации, которые сегодня активно развиваются за рубежом. Традиционно в журнале представлены изменения в российском законодательстве, практические кейсы, мнения экспертов и многое другое.
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Конференция ГК «АТОЛ» –
обмен опытом и витамин роста
Группа компаний «АТОЛ» провела очередную ежегодную партнерскую конференцию. Число участников мероприятия в этом году превысило 270 человек.
В конференции приняли участие и выступили с докладами представители ведущих мировых производителей оборудования и программного обеспечения:
Microsoft, Posiflex, Argox, Honeywell,
Pidion, Seiko и др.
В этом году программа конференции
была разделена на 2 секции – для руководителей компаний и менеджеров
по продажам, но содержала и блоки,
предназначенные для всех участников
мероприятия. Руководители посещали
выступления сотрудников, партнеров
и вендоров ГК «АТОЛ», где рассказывалось о новых направлениях деятельности Группы компаний и новинках
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продуктового портфеля. Особой популярностью пользовались круглые
столы по актуальным проблемам бизнеса. Подобный формат обсуждения
позволил участникам конференции
задать все интересующие вопросы сотрудникам ГК «АТОЛ» и вместе найти
решения возникающих проблем.
Менеджеры по продажам прошли специально разработанный тренинг, посвященный особенностям реализации
комплексных проектов автоматизации на

Dайджест

базе решений ГК «АТОЛ», эффективным
методам и техникам работы, развитию
коммуникативных навыков и построению
долгосрочных отношений с клиентами.
По итогам тренинга участники отметили
его высокую информативность.
В течение конференции традиционно
работал вернисаж (“show-room”), где
были представлены популярные модели,
новинки и перспективные разработки
оборудования и программного обеспечения. Участники конференции протестировали их работу, задали интересующие вопросы продукт-менеджерам
ГК «АТОЛ» по каждому направлению.
Кроме этого, на вернисаже гости конференции получили консультации специалистов, ответственных за развитие
таких интерактивных сервисов, как
ServiceDesk, Электронная Торговая Система (ЭТС) и Система Дистанционного Обучения (СДО).
Комментируя прошедшее мероприятие, Президент ГК «АТОЛ» Алексей
Макаров отметил: «По отзывам наших
партнеров, конференции «АТОЛ» позволяют получить солидный практический опыт повышения эффективности
бизнеса, ознакомиться с тенденциями
развития рынка. На конференции специалисты и вендоры ГК «АТОЛ» больше узнали о проблемах, возникающих
у коллег по бизнесу, собрали обратную связь, которая позволит более
эффективно строить взаимодействие
с партнерами и будет способствовать
развитию их бизнеса. Можно сказать,
что наши конференции – это своего
рода «витамин роста». 
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Старт продаж Frontol Аналитика
ГК «АТОЛ» представила рынку программный продукт Frontol Аналитика, включающий простые, удобные и в то же время
мощные инструменты для многомерного
анализа данных о продажах.
Frontol Аналитика представляет собой
аналитическую систему, которая обрабатывает выгрузку продаж из Frontol
Win32 и позволяет анализировать ее
в удобном графическом виде. Таким
образом, Frontol Аналитика позволяет
быстро и просто:

• Получить информацию о ключевых
показателях: объем продаж, выручка,
размер среднего чека
• Провести анализ данных о выручке,
сумме скидок и колебаниях продаж товаров в разрезе различных измерений
• Оценить динамику выручки
• Провести ABC анализ структуры ассортимента или XYZ анализ стабильности продаж
• Получить информацию о продажах
товаров-спутников

Гибкий механизм фильтрации позволяет в несколько кликов отфильтровать
данные по всем отчетам сразу, что существенно сокращает количество необходимых действий со стороны пользователя для более детального анализа
ситуации. А сохранение истории примененных фильтров позволяет быстро
вернуться обратно на нужный шаг для
изучения общей картины.

Автоматизация даже для самых маленьких
Далеко не все предприятия малого бизнеса осмеливаются внедрять систему
автоматизации, т.к. боятся сложностей
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и финансовых затрат, связанных с этим
мероприятием. Теперь на рынке есть
решение, доступное абсолютно всем!

ГК «АТОЛ» рада сообщить о выходе
бесплатного варианта поставки Frontol
Win32 Старт. Frontol Win32 Старт включает все необходимые базовые функциональные возможности по автоматизации рабочего места кассира и позволяет
автоматизировать учет продаж. Кроме
этого, данный программный продукт
поддерживает необходимый минимальный набор торгового оборудования, а
также содержит в себе инструменты,
позволяющие организовать контроль
над действиями персонала.
Всё это уже больше, чем просто автономная касса! Бесплатная лицензия
Frontol Win32 Старт наряду с его функциональностью позволяет сократить
затраты на первоначальном этапе
автоматизации настолько, что ее смогут позволить себе даже самые небольшие предприятия. А гибкая система
апгрейдов в свою очередь позволяет
впоследствии перейти к более функциональному варианту поставки.
Frontol Win32 Старт распространяется в комплекте с фискальными регистраторами FPrint, а также в составе
POS-комплектов с предустановленной
ОС Windows POSReady 2009. Также
дистрибутив доступен для свободного
скачивания на сайте ГК «АТОЛ».
Автоматизируя предприятие на Frontol
Win32 Старт, Вы получаете экономичное, функциональное решение, растущее вместе с Вашим бизнесом!
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ТЕПЕРЬ, КОГДА ЛЕТО ПОЛНОСТЬЮ ВСТУПИЛО В СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, И НА УЛИЦЕ В
БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ И ТОРГОВЫЕ
ТОЧКИ, ЗАДАЧА АВТОМАТИЗАЦИИ ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК СТАНОВИТСЯ КАК НИКОГДА АКТУАЛЬНОЙ.
И ЕСЛИ С ПО ПРОБЛЕМ ОБЫЧНО НЕ ВОЗНИКАЕТ – СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ МНОГО РЕШЕНИЙ,
И ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ОБЫЧНЫХ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ, ТО К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПОДОБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - POS-КОМПЬЮТЕРАМ, POS-ТЕРМИНАЛАМ, ПРИНТЕРАМ И СКАНЕРАМ
ШТРИХКОДА - ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СОВСЕМ ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
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Оборудование для летних кафе
и торговых точек. Что важно?
Работа в экстремальных условиях
Так как условия эксплуатации оборудования на открытом воздухе значительно
жестче из-за более высоких температур,
влажности, пыли, а иногда, их можно
вообще назвать экстремальными, владельцы бизнеса понимают, что оборудование на открытых площадках должно
иметь высокий уровень защиты от внешних воздействий. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при выборе
аппаратной части автоматизации летних
ресторанных веранд и торговых точек:
устройства будут находиться на открытом воздухе в период всего летнего
сезона, и, следовательно, выбирать их
нужно с учетом способности противостоять различным погодным условиям,
ведь сбой в работе оборудования – это
всегда убытки и недовольные клиенты.
Таким образом, защищенность оборудования от воздействий окружающей
среды становится важнейшим критерием и неотъемлемым требованием рестораторов и ритейлеров.
Новые технологии
на страже защищенности
Сегодня производители POS-оборудования предлагают широкий ассортимент подобных решений. Но лишь
очень немногие могут гарантировать
по-настоящему высокое качество
предлагаемой продукции. Одна из
компаний, предлагающих действительно защищенные и функциональные модели, – Posiflex Technology.
Компания Posiflex тщательно следит
за выходным качеством своей продукции и проводит тестирование в лабораторных условиях на переносимость
высоких и низких температур, вибрационных нагрузок, и оборудование
доказало свою работоспособность в
непростых климатических условиях
России. Так, линейка POS-терминалов
Jiva FanFree/KS, POS-компьютеры
серии TX-3X00, чековые принтеры
Aura (например, Aura-9000) имеют
повышенную защиту от влаги и пыли
и уже успели завоевать популярность
на российском рынке. В производ-

“

Защищенность оборудования от воздействий окружающей среды становится важнейшим критерием
и неотъемлемым требованием рестораторов и
ритейлеров.

„

стве оборудования Posiflex использует
уникальные безвентиляторные технологии, благодаря чему охлаждение
внутренних деталей осуществляется без участия кулера и количество
отверстий на корпусе сведено к минимуму. Такое оборудование не боится
ни перепадов температуры (диапазон
рабочих температур для этих решений – от 0°C до 40°C), ни пыли, ни
повышенной влажности (от 20% до
90% RH). Ему не страшна даже случайно пролитая на корпус жидкость.
Частицы пыли и грязи обычно забиваются в щель между рамкой и самим экраном. Именно поэтому Posiflex теперь
применяет новейшую технологию безрамочного производства терминалов
BezelFree, обеспечивающую безупреч-

ную защиту от проникновения внутрь
корпуса частиц пыли и грязи. Кроме
этого, безрамочные терминалы выглядят очень современно и стильно, что
позволяет им вписаться даже в самый
строгий интерьер ресторана или стать
украшением торговой точки.
Беспроводное оборудование –
тренд сезона
Наряду с защищенностью очень актуальна и возможность беспроводного
обмена данными между компонентами
системы автоматизации. Так, у официантов все популярнее становятся терминалы сбора данных и мобильные
КПК (например, Pidion ВМ-170): возможность принять заказ и моментально передать его на кухню, всегда быть

апрель — июнь 2012

7

АТОЛ

Dайджест

АКТУАЛЬНО

“

Наряду с защищенностью очень актуальна
и возможность беспроводного обмена данными между компонентами системы автоматизации.

„

в курсе наличия или отсутствия тех
или иных блюд значительно увеличивают скорость обслуживания клиентов
и повышают лояльность посетителей.
Не менее популярны и беспроводные
принтеры. Например, беспроводной
принтер Posiflex Aura-9000, который
уже упоминался ранее, имеет высокую скорость печати и обеспечивает
оперативную связь с баром и кухней.
Специально разработанная конструкция корпуса препятствует попаданию
внутрь принтера влаги и пыли. Поэтому
эта модель стала одной из самых популярных в этом сезоне.
Многочисленных проводов также
лучше избегать с точки зрения безопасности посетителей и персонала.
Для этого можно установить безвентиляторные сенсорные POS-терминалы с
навесными ридерами магнитных карт.
Это избавит заведение от лишних проводов и сэкономит рабочее пространство. Если есть возможность подключения оборудования по беспроводному каналу Wi-Fi – стоит ею воспользоваться. Ридер магнитных карт добавит
возможность избавиться от лишних
проводов, имея возможность подключения GPRS модема или Wi-Fi.
Скупой платит дважды
Если владельцы летних площадок принимают решение оборудовать рабочие
места официантов и кассиров POSкомпьютером и монитором, то лучше
выбирать сенсорный монитор с влагозащищенным экраном, предназначенный
для использования в сфере HoReCa.
Экономия на оборудовании и выбор
обычного «любительского» компьютера
может сыграть злую шутку с владельцем бизнеса. Лучше один раз купить
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надежный аппарат и быть уверенным в
его бесперебойной работе, чем немного
сэкономить и потерять в десятки раз
больше на техническом обслуживании и
упущенной прибыли от простоя точки.

электросети или перепады напряжения
не редки. И такой перепад может стать
критичным не только для работы персонала, но и для сохранения данных о
работе предприятия, что в конечном

“

Технология безрамочного производства терминалов
BezelFree обеспечивает безупречную защиту от проникновения внутрь корпуса частиц пыли и грязи.

„

А потерянное время и нервы сотрудников и владельца предприятия невосполнимы. Ведь аппаратура, прошедшая
путь от специализированного проектирования под конкретное промышленное использование с использованием
соответствующей элементной базы до
предпродажного тестирования, будет
намного надежнее, нежели оборудование, предназначенное для использования дома в щадящем режиме.
Работа без перебоев
Говоря о защищенности оборудования,
нужно отметить тот факт, что, к сожалению, не всегда высокого класса защиты терминала или принтера достаточно
для стабильной работы системы. Ни
для кого не секрет, что сбои в работе

итоге отрицательно скажется на отчетности. Чтобы защитить оборудование,
можно установить дополнительный
аккумулятор UPS, который спасет в случае перепадов напряжения и перебоях
в электросети и обеспечит сохранность
всей информации в системе.
Безусловно, автоматизация открытого
кафе или торговой точки по всем правилам – не самое дешевое мероприятие. Но только грамотные инвестиции
позволят защитить работу предприятия
от большинства рисков, повысить лояльность клиентов и, в конечном итоге, сделать бизнес стабильным и прибыльным.
 Роман Кожевников
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»
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Новые инструменты
повышения лояльности
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮТСЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ЛЮДЯМ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ В ЛЮБОЙ
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, НАПРИМЕР, В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕПИТЕ. СЕГОДНЯ ОПЕРАТИВНОЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ.
Немаловажную роль в повышении
лояльности играет программное обеспечение, используемое для автоматизации предприятий в сфере Retail и
HoReCa. Понимая это, разработчики
программного продукта класса frontoffice Frontol Win32 за последний год
проделали большую работу, существенно расширив его функционал и предоставив пользователям новые и удобные
инструменты не только для автоматизации самого процесса продажи, но еще
и для повышения лояльности клиентов
и контроля над персоналом.
Лояльность сейчас на слуху у всех и
является чуть ли не самым актуальным трендом. Постоянная борьба за
покупателей обусловлена ужесточающейся конкуренцией на рынке и, как
следствие, обостряющейся необходимостью привлекать и удерживать клиентов. Первое, с чем ассоциируется
лояльность у большинства людей, –
это скидки и бонусы. Однако на самом
деле это понятие гораздо шире и

“

Сегодня оперативное
получение информации – один из самых
эффективных способов
повысить лояльность
клиентов.

„

включает в себя существенно больше
нематериальных составляющих. Зная
об этих составляющих, можно гораздо
эффективнее повышать популярность
своего магазина, выгодно отличая его
от конкурентов.
За последнее время в программном
продукте Frontol Win32 появилось
несколько инструментов, которые
позволяют просто и удобно донести
до клиента дополнительную информацию, а также проявить заботу о покупателе. Один из таких инструментов
- возможность работы с дополнительным монитором, на котором транслируется информация для клиента об
ассортименте, услугах и акциях в магазине. Такой монитор можно использовать и как расширенный дисплей
покупателя, который отображает не
просто наименование последнего
зарегистрированного товара и сумму,
а информацию по нескольким таким
товарам или даже всему чеку. Более
того, появляется уникальная возможность отобразить там же и сопутствующие товары, что актуально, например, для заведений в сфере фастфуд.
Например, посоветовать посетителю
приобрести мороженое или напиток в
дополнение к его заказу.

Но, безусловно, главное преимущество
использования второго монитора - это
демонстрация различных видеороликов
и презентаций. Это позволяет в красивом и красочном виде донести до
всех покупателей информацию о новых
предложениях или действующих акциях,
обновлении ассортимента или распродажах. При этом информация, подаваемая в таком ключе, будет восприниматься покупателем уже не как навязчивая
реклама, а как некая рекомендация,
совет. Ведь стоя в очереди, большинство
покупателей скучают и не знают чем
себя занять, а второй монитор позволяет
не только привлечь их внимание, но еще
и повысить вероятность спонтанной,
незапланированной покупки.
А упомянутый выше инструмент отображения сопутствующих товаров (например, напитков, десертов) позволяет не
только продемонстрировать их на мониторе покупателя, но еще и показать
непосредственно кассиру. Благодаря
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этому, кассир всегда будет в курсе актуальных предложений и сможет легко
и быстро заинтересовать покупателя в
дополнительной покупке. Таким образом, данный инструмент позволяет
помочь увеличить сумму среднего чека
по методу кросс-продаж.
Более того, дополнительный монитор
позволяет проанализировать структуру покупки клиента и напечатать на
чеке дополнительную рекомендацию по
дополнительному товару или аксессуару, который мог бы его заинтересовать.
А это уже солидный бонус в копилку
положительных эмоций для клиента –
согласитесь, всегда приятно заметить,
что здесь тебя понимают! Запомнив это,
посетитель захочет вернуться в такое
заведение снова.
Расширяя функционал Frontol Win32,
разработчики учли такой немаловажный фактор как удобство работы персонала и, конечно же, контроль над
его действиями. Так, например, реализованная в обновленной версии возможность задания нескольких одновременных меню с указанием дня недели
и времени их действия позволяет не
только запретить или разрешить про-

ИНСТРУМЕНТЫ

“

Функциональные возможности Frontol Win32
постоянно обновляются
и выводят его за рамки
классического решения
front-office.

„

дажу блюда в определенные часы. Эта
функция позволяет также существенно
упростить и работу официанта, которому будут видны только позиции из
действующего в данный момент меню,
следовательно, возможность ошибиться
и оформить заказ на блюдо, которого
нет в наличии, практически исключена.
Многие акции в магазинах и кафе представляют собой продажу со скидкой
комплектов из нескольких товаров или
блюд. Благодаря добавленной во Frontol
Win32 функции по продаже комплектов

появилась возможность как гарантировать их полное присутствие в чеке, так
и более легкую возможность учета продаж, поскольку они имеют отдельную
цену и соответствуют отдельной позиции в учетной системе, гарантируя при
этом списание остатков всех товаров,
составляющих комплект.
Программный продукт Frontol Win32
не останавливается в своем развитии
ни на секунду, ориентируясь на растущие требования и потребности рынка.
Функциональные возможности Frontol
Win32 постоянно обновляются и выводят его за рамки классического решения
front-office, расширяя горизонты возможностей торгового зала и кассовой
зоны. Новые инструменты лояльности,
интегрированные в этот программный
продукт, позволяют владельцу торгового предприятия вывести его работу на
новый качественный уровень, завоевывая заслуженную популярность у клиентов. Используя Frontol Win32, пользователи всегда могут быть уверены, что
бизнес будет идти в ногу со временем!
 Илья Карпейкин,
старший менеджер по продукту
ГК «АТОЛ»

Татьяна, постоянный клиент супермаркета возле своего дома
Я обычно прихожу в магазин после работы, и на кассе практически всегда бывает
небольшая очередь. Конечно, это раздражало. Несколько месяцев назад на кассах
появились мониторы, которые видны покупателям. Там можно увидеть информацию
об акциях и скидках, которые проходят в магазине. Раньше, чтобы узнать об этом,
нужно было брать бумажную листовку, но это неудобно. Теперь вся информация
доступна на электронном мониторе, и время в очереди проходит быстрее. И скидки
я теперь никогда не пропускаю.
Алексей, посетитель фастфуда
Ни для кого не секрет, что в кафе быстрого питания очереди – обычное явление. Это
может снизить удовольствие от посещения заведения. Но руководство кафе нашло
выход из положения – они установили ЖК-дисплеи и транслируют на них полезную
для клиентов информацию. Теперь я всегда знаю, какие спецпредложения и сезонные
новинки сегодня есть в ресторане и могу быстрее принять решение о выборе блюда
или покупке дополнительного десерта или напитка.

10

апрель — июнь 2012

АТОЛ

ИНСТРУМЕНТЫ

Dайджест

Middle-office – золотая середина
в управлении бизнесом
ЕСЛИ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОСТОИТ НЕ ИЗ ОДНОГО МАГАЗИНА, ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕИЗБЕЖНО
ВСТАЕТ ВОПРОС ОБ УПРАВЛЕНИИ СЕТЬЮ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК.
Централизованная система управления сетью магазинов позволяет существенно разгрузить каждый из них от
несвойственных ему задач управления,
доверив их решение высококвалифицированным специалистам, работающим в центральном офисе. Это, в свою
очередь, позволяет сократить бюджет
фонда оплаты труда и получить более
качественные результаты. Однако есть
ряд задач, которые "забрать" у магазина не получается. Принимать товар у
поставщика, выкладывать его в торговом зале, печатать ценники, загружать в
весы и кассы информацию о товаре не
получится из центрального офиса. При
этом держать отдельный back-office внутри магазина для автоматизации этих
процессов руководителю зачастую не
хочется, да это и нецелесообразно с
точки зрения затрат. А задачи управления оборудованием в торговом зале
и контроля его работоспособность и
актуальности информации в нем уже
выходят за рамки ответственности классических зон front и back-office.
Все эти предпосылки приводят к появлению нового класса программных
продуктов, который занимает в бизнеспроцессе среднюю позицию между
кассой и учетной системой и позволяет
автоматизировать вышеперечисленные
процессы (управление оборудованием в торговом зале, контроль актуальности информации и т.д.), имеющего
название middle-office.
Группа компаний «АТОЛ» - один из ведущих в России разработчиков программных продуктов класса front-office Frontol
- несколько лет назад заметила возникающую у пользователей потребность
в продуктах middle-office. Этим летом
компания представила рынку уникальную разработку – программный продукт
класса middle-office Frontol Manager.
Frontol Manager позволяет избежать

Поэтому постоянный контроль работоспособности оборудования и возможность оперативного обнаружения
возникающих неполадок критичны:
они позволяют избежать подобных проблем или же максимально сгладить их
последствия. И здесь на помощь снова
приходит Frontol Manager. Его технологическая платформа и тесная интеграция с оборудованием кассовой линейки
и торгового зала позволяют без проблем
решать поставленные задачи.

необходимости установки дорогостоящего товароучетного ПО, функционал
которого использовался бы максимум
на 10-15%. И, конечно же, главным плюсом является то, что, несмотря на централизацию управления, руководитель
получает автоматизацию процесса приемки товара и контроля за его остатками в каждой торговой точке. Причем
этот процесс гораздо сложнее, чем
просто количественный учет поступлений и запасов. Это целая последовательность различных операций (прием,
выкладка, загрузка информации в оборудование, контроль ценников и т.п.),
которые выполняются пользователями
соответствующих ролей и с соответствующими правами. Такое разделение
работы персонала в магазине на последовательные шаги позволяет установить контроль за целостностью процесса и гарантировать корректность
его выполнения на каждом этапе.
Не секрет, что простой кассового рабочего места обходится предприятию
большими потерями, а не замеченная
вовремя проблема с весами, находящимися в торговом зале, или прайсчекером может привести к ошибкам
во время расчета на кассе или вообще
сильно подорвать лояльность клиента.

Нередко подобные системы, помимо
перечисленных основных функций,
наделяют еще и дополнительными
возможностями по организации дисконтной системы и ее управлению.
Frontol Manager не стал исключением.
Благодаря наличию дополнительных
функций непосредственно в магазине
становится возможным не только анализ
работы общей маркетинговой кампании
для всей сети, но еще и проведение
самостоятельных маркетинговых акций,
учитывающих специфику конкретного
торгового предприятия – ведь, например, акции, успешно проводимые в
Москве, далеко не всегда будут столь же
эффективны в регионах. И, естественно, решения такого класса устанавливают однозначную связь между магазином и центральным офисом, позволяя
разграничить зоны ответственности и
установить канал обмена необходимой
для управления информацией.
Программные решения middle-office
отражают общую тенденцию роста торговых предприятий и усложнения бизнеспроцессов даже в небольших магазинах.
Frontol Manager станет полноценным
инструментом развития бизнеса, позволяя максимально эффективно организовать работу без лишних затрат.
 Илья Карпейкин,
старший менеджер по продукту
ГК «АТОЛ»
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АТОЛ: Детектор. 4 тренда за 60 секунд
АТОЛ: Детектор – невероятное решение проверки подлинности денег.
Благодаря анализу и использованию
современных тенденций, мы на пути
формирования нового потребительского отношения к детекторам банкнот.
Давайте попробуем поиграть…Прошу
Вас, представьте Детектор банкнот.
«Глупая игра»,- скажете Вы. И будете
совершенно правы, так как подавляющее большинство представило устройство с автономным электропитанием,
имеющее камеру и экран для вывода
изображения банкноты в одном из двух
типов освещения: ультрафиолетового или инфракрасного. Скорее всего,
инфракрасного, т.к. эта технология
практически вытеснила ультрафиолет.
Да, рынок Детекторов банкнот в большинстве своем насыщен именно такими устройствами. При этом, учитывая,
что полезная функция детектора банкнот одна – проверять деньги, кажется,
что кроме ценовых и эстетических различий найти еще что-то, чтобы сделать
выбор исходя из нескольких критериев
практически невозможно.
Однако…
Я украл название этой статьи, немного
видоизменив, у автора отличной и в
какой-то степени пророческой книги
«60 трендов за 60 секунд» Сэма Хилла,
которую рекомендую к Вашему прочтению. В этой книге описано как различные тенденции определяют будущее
подхода к бизнесу и жизни в целом.
В этой статье я рассмотрю всего 4
тренда, которые позволили нам создать
для Вас самый удобный инфракрасный
детектор, разительно отличающийся от
всего, что есть на этом рынке.
Экономия рабочего места
Лидеры на рынке торгового оборудования прекрасно понимают серьезность этой тенденции, создавая решения с все меньшими габаритами, с
различными креплениями и общими
элементами для экономии места.
Производители детекторов также озабочены их габаритами, выпуская новые
модели меньшего размера.
«АТОЛ» говорит: «Детектор вообще
не должен занимать места на столе
кассира». И мы создали такое устрой-

ство. Надо просто подключить его к
компьютеру кассира по USB и прикрепить к монитору с помощью универсального крепления. Не надо никуда
тянуться. Монитор всегда перед глазами и руками кассира. Что может
быть проще, чем протянуть банкноту
к монитору? Здорово! Этот малыш
никогда не обманет. Он выведет изображение банкноты непосредственно
на дисплей компьютера кассира.
Экономия времени
А как же кассовая программа? Хороший
вопрос. Кассир сможет проверить банкноту в любой момент, когда ему это
нужно, не прерывая работу в кассовой
программе. Благодаря превосходным
настройкам программы вывода изображения, вызов АТОЛ: Детектор можно
настроить на нажатие любой клавиши
на клавиатуре компьютера.
Что может быть проще? Что может
быть удобнее? Что может быть круче?
Экономия энергии
«Через 140 лет наша Планета будет на
грани экологической катастрофы, если
каждый из нас не будет думать об экономии электрической энергии».
Такие печальные прогнозы сделал
Райнхард Демоль - уважаемый ученыйэколог. Задумайтесь об этом и сделайте маленький шаг к спасению Земли.
АТОЛ: Детектор экономит энергию.
У него нет автономного питания, он
берет энергию по USB к компьютеру,
к которому подключен. Это первый
детектор, полностью соответствующий
концепции «Зеленых IT».
Экономия денег
Я вас убедил, что АТОЛ: Детектор –
самый удобный и классный инфракрасный детектор? Вопрос цены? О,
да! АТОЛ: Детектор – самый удобный
инфракрасный детектор, по ЦЕНЕ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО! Честная цена
и честные деньги в Вашей кассе, благодаря АТОЛ: Детектору.

Это интересно
Наполеон, чтобы подорвать экономику России, создал специальную
мастерскую, где лучшие мастера
того времени выпускали фальшивые рубли. Они были даже лучше
оригиналов, – именно по хорошему
качеству их потом и распознавали.
Гитлер наводнил поддельными ценными бумагами и валютой весь мир.
После разгрома фашизма немецкое
правительство лишили права печатать деньги на своей территории. До
1955 года деньги для ФРГ печатали
в Лондоне – офсетной печатью и
без водяных знаков.
Крупнейшими фальшивомонетчиками за всю историю хождения американских долларов были канадец
Реаль Дюпон и три его брата, которые в 70-е годы произвели и сбыли
через цепь посредников около 112
миллионов долларов.
В Италии братья-фальшивомонетчики чеканили поддельные фунты
стерлингов прямо на дому. При
обыске у братьев было обнаружено
3 тонны сплава и станок высокой
производительности.
Каждая сороковая монета в 1 фунт
стерлингов в Великобритании является фальшивой.
Крупнейший фальшивомонетчик
Британии Маркус Глиндон отчеканил более 14 миллионов однофунтовых монет. Его приговорили всего к
5 годам тюрьмы.
Самой популярной евробанкнотой у
фальшивомонетчиков является купюра достоинством 50 евро. Меньше всего подделывают купюры в 5,
10 и 500 евро.

 Михаил Орлов,
руководитель направления
системных решений ГК «АТОЛ»
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Минфин увеличит штрафы
за отсутствие кассовых аппаратов в 2,5 раза
Ответственность за проведение расчетов за товары и услуги без использования кассовых аппаратов предложено
усилить. Законопроект, разработанный
Минфином, предусматривает увеличение штрафа для компаний, совершивших подобное нарушение, в 2,5 раза
– до 100 тысяч рублей. Действующие
сегодня санкции не являются эффективными, поскольку несопоставимы с
доходами, полученными при работе без
использования кассовых аппаратов, обосновывают свою позицию в ведомстве.
Минфин предлагает увеличить административную ответственность за проведение расчетов за предоставленные
товары и услуги без использования
контрольно-кассовой техники (ККТ).
Также санкции будут ужесточены за
применение ККТ, которые не соответствуют нормам закона.
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Соответствующие положения содержатся в проекте федерального закона, опубликованном на сайте ведомства. Для
организаций, совершивших указанные
нарушения, максимальный штраф предложено повысить с 40 тыс. рублей до 100
тыс. В 2,5 раза, до 10 тыс. рублей, также
предполагается увеличить материальную
ответственность для должностных лиц. А
гражданам, согласно законопроекту, за
подобное правонарушение будет грозить штраф до 3 тыс. рублей.
В обоснование своей позиции Минфин
указывает на то, что действующие
сегодня санкции «не являются достаточно эффективным инструментом».
Дело в том, что размер доходов, полученных в случаях проведения расчетов
без использования кассовых аппаратов, существенно превышает установленные штрафы за данное нарушение.

Соответственно, выгоднее, получив
большую выручку, их оплатить.
Сегодня, согласно закону, кассовую технику обязаны применять все организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие платные услуги, производящие работы или реализующие
товары. При этом независимо от того,
в какой форме производятся расчеты:
наличными средствами или с использованием платежных карт. Кроме того,
Минфин предлагает увеличить срок
давности привлечения к ответственности за нарушение закона о применении
ККТ. Сегодня этот срок не может превышать двух месяцев. Согласно законопроекту, он может быть увеличен в пять
раз – до одного года.

n

По материалам torgrus.com
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Инновационные решения
для конкретных бизнес-задач
СЕГОДНЯ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ MICROSOFT МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ
БИЗНЕСА. О ТОМ, КАК ОНИ РАЗВИВАЮТСЯ И КАКОВЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ MICROSOFT
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ЮЛИЯ ВОРОТНИКОВА, PARTNER ACCOUNT MANAGER WINDOWS
EMBEDDED BUSINESS CEE, MICROSOFT.

Какими вы видите перспективы
развития российского рынка
автоматизации, в частности,
IT в ритейле?
Современные мировые тенденции в
сфере автоматизации производственных процессов, включая и ритейл,
показывают, что крупные игроки на
мировом рынке автоматизации стремительно переходят от поставок отдельных устройств к внедрению комплексных решений. На примере магазина
это могут быть объединенные в одну
инфраструктуру мобильные терминалы, киоски, терминалы самообслуживания, интерактивные дисплеи Digital
Signage, POS-терминалы и серверное
или облачное решение в бек-энде.
Однако сегодня уже недостаточно просто получить данные с устройств – их
нужно заставить работать на бизнес.
Как же этого добиться? Здесь ключевую роль играют приложения, которые дают возможность анализировать
собранные данные и использовать
полученные результаты для повышения эффективности товарооборота на
складе, более точного прогноза продаж, внедрения наиболее оптимальных
ценовых моделей и мгновенной реакции на покупательскую активность. Мы
называем такой подход «интеллектуальными системами», когда данные становятся новой и на сегодняший день,
пожалуй, самой ценной валютой.
Какой вы видите роль Microsoft
на этом рынке в будущем?
Компания Microsoft предлагает полный
спектр инструментов для разработки эффективных «интеллектуальных
систем» под конкретные бизнес-задачи
– от различных модифицируемых платформ Windows Embedded до серверов
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и облачных решений Azure. Все эти
решения легко дополняют друг друга
и разработаны непосредственно для
бизнеса. Добавьте к этому длительный срок поддержки всех продуктов
Microsoft, и у компаний-разработчиков
комплексных решений на базе Windows
Embedded появляются неоспоримые
преимущества перед конкурентами:
полная линейка инструментов и уверенность в будущем на стремительно
меняющемся рынке IT.
Расскажите, пожалуйста, о новинках семейства Windows Embedded.
Какие современные тенденции
найдут свое отражение в дальнейшем развитии этих программных
продуктов?
В данный момент компания Microsoft
занимется разработкой новых версий операционных систем семейства
Windows Embedded. Совсем недавно
мы выпустили вторую тестовую версию Windows Embedded Standard 8 для
разработчиков – она доступна для скачивания на сайте Windows Embedded.
Сохранив все уже знакомые преимущества Windows Embedded Standard
7 (такие как полная совместимость со
всеми существующими приложениями и корпоративными IT-системами,
расширенные возможности пользовательского интерфейса и т.д.), восьмая
версия Windows Embedded Standard
поддерживает архитектуру ARM и
будет иметь тот же фунционал безопасности, что и Windows 8. Windows
Embedded Standard 8 выводит на
новый уровень управление устройствами и бизнес-анализ полученных данных. Новая версия Windows
Embedded Compact будет базироваться на ядре СЕ и даст возможность
создавать приложения в последней

версии Visual Studio. В ближайшем
будущем ждите новостей о следующих версиях Windows Embedded
POSReady, Handheld и Automotive.
Какие приоритетные направления
развития на российском рынке Вы
для себя выделяете?
Ритейл в России безусловно остается
той сферой, в которой на сегодняшний день автоматизация развивается
наиболее бурными темпами. Однако
мы всячески поддерживаем наших партнеров, внедряющих решения по автоматизации в медицине, образовании и
промышленном производстве. Именно
в этих отраслях мы видим огромный
потенциал для развития в России.
Один из ваших партнеров
в России – Группа компаний
«АТОЛ». Как было принято
решение о сотрудничестве с ней?
Специалисты ГК «АТОЛ» являются экспертами в сфере внедрения решений
для ритейла на базе Windows Embedded
POSReady и других технологий Microsoft.
Учитывая опыт мировых компанийлидеров в сфере ритейла, комплексный
подход ГК «АТОЛ» к решению конкретных
бизнес-задач предприятий-заказчиков –
основа ее стабильного положения на
российском рынке. Кроме того, очень
важным деловым качеством ГК «АТОЛ»
является гибкость подхода и умение
находить наиболее оптимальное решение для каждого проекта. Все эти качества стали для нас определяющими.
Какие основные направления
совместной работы с ГК «АТОЛ»
вы бы выделили?
Решения, реализованные ГК «АТОЛ», убедительно показывают высокую эффектив-
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ность инструментов линейки Windows
Embedded для бизнеса. Для любого
руководителя предприятия при разработке проекта главным вопросом всегда
является его конечная стоимость, «стоимость владения» (Тotal Cost of Ownership)
и сроки выхода на рынок. На примере
решений ГК «АТОЛ» можно видеть, что
используя разработанные специально
под бизнес-задачи продукты Windows
Embedded в сочетании с экспертными
знаниями системного интегратора, руководитель проекта может рассчитать стоимость решения, сроки выхода на рынок
и объемы финансовой отдачи.
Мы в компании Microsoft уверены, что
будущее IT за комплексными, «интеллектуальными» решениями. И в России
это вопрос ближайших нескольких
лет. Сегодня уже недостаточно просто
поставить качественное устройство с
защищенным лицензионным софтом –
конечный заказчик все чаще стремится
получить полный пакет, который включал бы в себя полный системный функционал, решение «под ключ». И, как
известно, клиент всегда прав! Поэтому
сейчас приоритетным направлением
совместной работы с ГК «АТОЛ» для нас
является наработка солидного портфолио внедренных в России комплексных
решений по автоматизации в различных сферах. Кроме того, мы надеемся, что благодаря опыту внедрений ГК
«АТОЛ» ее партнерская сеть получит
наглядные примеры преимуществ платформ Windows Embedded для решения
бизнес-задач на российском рынке.

Есть ли в ближайших планах
создание каких-либо инновационных решений для автоматизации
ритейла?
На самом деле единая платформа для
создания инноваций в любой сфере
бизнеса, в том числе и в ритейле, уже
существует – это Windows Embedded.
На сайте www.microsoft.com/CaseStudies
Вы найдете самые разнообразные примеры того, как комплексные решения
на базе Windows Embedded становятся
«интеллектуальными». В таких системах
полученные с устройств данные анализируются благодаря специального написанным приложениям в бек-энде, будь то
сервер или облако, и позволяют мгновенно реагировать на бизнес-процессы.
В портфолио ГК «АТОЛ» есть прекрасный
пример «интеллектуальной системы» на
базе технологий Windows Embedded,
разработанной для учета потока товаров и использования складских помещений фармацевтической компании.
Благодаря этой системе отслеживается
заполнение складских ячеек, и когда на
склад поступает очередная партия, приемщик получает точное указание, куда
ее поместить, чтобы наиболее эффективно использовалось имеющееся пространство. Кроме того, эта система анализирует текущую ситуацию и позволяет принимать наиболее рациональное
решение: какой товар нужно дозаказать, а какой выставить на продажу прежде всего, учитывая, например, более
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короткий срок годности. В итоге фирмазаказчик получила экономию около 30%
за счет эффективного использования
помещений, снижения затрат на персонал и сокращения убытков из-за потерянного и нереализованного в течение
срока годности товара.
В ритейле, где конкуренция особенно высока, значительная часть прибыли зависит от лояльности клиентов,
добиться которой можно благодаря
специальным предложениям, бонусам и скидкам. На том же вэбсайте
Вы найдете десятки историй успеха,
демонстрирующих как эти дополнительные возможности для увеличения
прибыли реализованы на примерах
ведущих мировых ритэйлеров. Во
всех этих решениях использовались
уже имеющиеся платформы Windows
Embedded:
POSReady,
Windows
Embedded Standard, Windows CE и
Compact, а также различные серверы, такие как Microsoft SQL Server
2008, Embedded Server, и облачные
решения Azure. Так что Microsoft уже
сегодня предлагает все, что необходимо для создания инновационных решений под конкретные бизнес-задачи.
Системным интеграторам остается
только воспользоваться готовыми
инструментами. Со своей стороны мы
обеспечиваем нашим партнерам всяческую поддержку на всех стадиях
разработки решений – от проектирования до выхода на рынок.


Беседовала Анна Оганесян
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Многолетний опыт и новейшие технологии –
главные составляющие успеха
КОМПАНИЯ ARGOX ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШТРИХОВОГО
КОДИРОВАНИЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ AUTO ID. ПРОДУКЦИЯ ARGOX ПРОДАЕТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАНАХ, И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ. ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
И СКАНЕРЫ БРЕНДА ARGOX МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТАХ, БОЛЬНИЦАХ, РОЗНИЧНЫХ
ТОРГОВЫХ СЕТЯХ И НА ЗАВОДАХ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 1996 ГОДУ КОМПАНИЯ ARGOX ПОЛУЧИЛА
НЕСКОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНЫХ НАГРАД, ТАКИХ КАК GOOD DESIGN PRODUCT AWARD, SYMBOL OF EXCELLENCE
AWARD. ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ, ПЕРСПЕКТИВАХ И ТЕНДЕНЦИЯХ НА РЫНКЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ ARGOX ХОСЕ-ЛУИС ТАЙ.
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Компания Argox существует уже
более 15 лет. Как бы Вы охарактеризовали положение компании
на рынке сегодня?

Продукция Argox присутствует
во многих регионах. Как вам удается контролировать удаленные
бизнес-процессы?

За 15 лет мы накопили серьезный опыт
в разработке и производстве оборудования для штрихового кодирования и
благодаря этому заняли определенную
нишу в сфере Auto ID (автоматической
идентификации). Рынок постоянно развивается, потребности в автоматизации
растут вместе с ним, и мы стараемся не
отставать в своем развитии, предлагая
пользователям функциональные и надежные решения. Наибольший рост в области автоматизации показывают Китай,
Бразилия, Турция, Россия. Эти рынки
являются для нас приоритетными.

В первую очередь, мы всегда стараемся максимально плотно сотрудничать
с нашими региональными дистрибуторами. Ведь с их помощью мы можем
адекватно оценивать уникальные условия в каждом регионе, собирать информацию о каналах продаж и обратную
связь о наших продуктах и, благодаря
этому, создавать продукты, максимально отвечающие современным требованиям, а также грамотно выстраивать
ценовую политику. Кроме этого, благодаря сети дистрибуторов мы ведем
активную маркетинговую деятельность:
предоставляем материалы для проведе-
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ем модели с самой высокой точностью
сканирования и печати штрихкодов. В
нашем ассортиментном портфеле представлены принтеры и сканеры штрихкода в нескольких ценовых и уровневых
категориях, и каждый пользователь, будь
то владелец небольшого магазина или
руководитель большой торговой сети,
найдет для себя оптимальное решение.
При этом продукция Argox отличается
доступной стоимостью и низкой стоимостью владения, что наряду с долгим
сроком службы обеспечивает быструю
окупаемость наших продуктов.
Сегодня Argox – один из самых популярных производителей оборудования для штрихового кодирования в России. Как развивались
Ваши отношения с этим рынком?
Изначально российский рынок не входил в число приоритетных для нас.
Это было связано с тем, что продажи
ния семинаров и конференций, участвуем в мероприятиях наших партнеров
(например, конференция ГК «АТОЛ»),
делясь нашим опытом в области Auto
ID. Это позволяет общаться с партнерами лично, развивать совместный бизнес
и лучше понимать друг друга.
Каковы, по вашему мнению,
основные тенденции в отрасли
Auto ID сейчас?
Очевидно, что всё большую популярность
приобретают 2D технологии штрихкодирования. Это связано с потребностью
ритейлеров вмещать всё больший объем

информации на этикетку. Кроме того,
набирают популярность двухмерные
сканеры штрихкода и терминалы сбора
данных с двухмерным сканирующим
модулем (так называемым Image). Ведь
они подходят для многих сфер применения. Кстати, особенное внимание стоит
уделить сфере здравоохранения: в этой
сфере сегодня активно идет процесс
автоматизации, и 2D коды становятся
очень востребованы.
Всё больше и больше приложений
будут использовать RFID технологию –
технологию радиочастотной идентификации. Несмотря на достаточно высокую стоимость, уже сейчас RFID метки
активно используются в платежных
системах, контроле логистических процессов, в офисных пропускных системах и т.д. Как только стоимость этих
меток станет более доступной, они
получат широкое распространение.
Чем объясняется популярность оборудования Argox у пользователей?
Многолетний опыт и высокая квалификация наших разработчиков, а также
собственное производство полного
цикла и применение новейших технологий – главные составляющие нашего успеха. Они обеспечивают высокое
качество, безупречную функциональность и стильный дизайн нашей продукции. Ориентируясь на самые актуальные требования рынка благодаря тесной связи с дистрибуторами, мы созда-

были не систематическими, а объемы
заказов – небольшими. Поэтому мы не
рассматривали Россию в качестве стратегического региона. Ситуация изменилась с началом сотрудничества Argox и
ГК «АТОЛ». Вместе нам удалось вывести продажи в России на достойный
уровень, увеличив их в десятки раз благодаря активной маркетинговой позиции «АТОЛ» и поддержке партнерской
сети этой Группы компаний. Теперь
российский рынок для нас – один из
приоритетных, и мы видим большой
потенциал этого региона.


Беседовала Ольга Ганская
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Новая эпоха потребления
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМАНКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ. НЕРЕДКО
ОНИ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ, ИНОГДА НУЖНЫ ПРОСТО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НО ГЛАВНОЕ — ВНЕДРЯЮТСЯ ОНИ
ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЕМЕСТНО.
Современные технологии превращают взаимоотношения
потребителей и продавцов в некую увлекательную и одновременно сложную игру. В ней есть победители и проигравшие, но кто есть кто, пока разобраться сложно.
Времена, когда кафе, бары и рестораны завлекали посетителей бесплатным Wi-Fi, сегодня уже кажутся каменным веком.
Наличие беспроводного Интернета в приличном заведении
как бы само собой разумеется. Это необходимость для деловых людей, которые отказываются от папок с документами
и прихватывают на встречу в ресторан с партнерами лишь
планшетный компьютер. Также это «суровая реальность» для
студентов, которые прогуливают занятия в кафе, при этом не
вылезая из соцсетей.
Технологические приманки для покупателей становятся
все более сложными. Нередко они приносят пользу, иногда нужны просто для развлечения, но используют их
практически во всех сферах бизнеса.
Шопинг
Очереди в примерочные кабинки могут испортить все
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удовольствие от похода по магазинам — это аксиома. А в
лондонском универмаге John Lewis модницам не нужно
переодеваться, чтобы примерить очередной наряд.
В отделе женской одежды магазина установлено «цифровое
зеркало» Cisco Systems, которое позволяет примерять одежду
«виртуально». Зеркало использует 3D-камеру для съемки человека, а затем накладывает на его «отражение» проекции различной одежды, продающейся в магазине. Чтобы перейти от
примерки одного наряда к другому, достаточно легкого движения руки. Таким образом, гораздо легче подобрать цвет понравившегося платья или решить, какую блузку приобрести.
При помощи того же зеркала можно оформить покупку или
выйти в Интернет, чтобы посоветоваться с друзьями – цифровой записью «примерки» можно делиться с другими людьми.
Данная технология объединяет в себе элементы обычного
шопинга и онлайн-покупок, однако превосходит оба варианта. Люди, которые попробовали виртуальную примерку
в реальном магазине считают, что это удобнее, чем заказывать одежду через Интернет без возможности ее потрогать.
Правда, пока реализация далека от идеала, говорят первые
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Kreme Doughnuts, которая работает в Канзас-Сити, заказала
рекламной фирме Barkley специальное мобильное приложение Hot Light. Оно извещает клиентов, использующих смартфоны, о поступлении свежих пончиков в магазин.

опробовавшие зеркало клиенты. Для Cisco это пилотный
проект, который должен развиться в дальнейшем.
Еще одно нововведение в сфере шопинга – передвижные
раздевалки. В одном из универмагов в Санта-Монике, например, раздевалки спускаются прямо с потолка, что позволяет
покупателям примерять одежду, не покидая торговый зал.
В магазине Bloomingdale, расположенном в Нью-Йорке,
несколько цифровых экранов установлено прямо в окнах
— по одному экрану для каждого из люксовых брендов. Это
позволяет прохожим виртуально примерить дизайнерские
солнцезащитные очки. Ежедневно возле каждого интерактивного дисплея образуются небольшие очереди. Однако это не
сильно повлияло на продажи – за то время, пока работают
дисплеи, магазин продал всего несколько дорогих моделей.
Администрация магазина считает это, скорее, увлекательной
интерактивной игрой, чем средством для повышения продаж.

Продукты питания
В продуктовых магазинах Японии можно встретить интересные
сканеры производства компании Toshiba. Они предназначены
для упрощения процесса покупки овощей и фруктов. Сканер
распознает цвет и форму продукта, а не штрихкоды и номера.
Компания PepsiCo, в свою очередь, предлагает любителям
ее напитков новые возможности. При помощи «социальных»
торговых автоматов можно не только приобрести напиток
себе, но и отправить его другу, снабдив персональным текстовым сообщением или даже видеозаписью.
Над интерактивностью торговых автоматов также работает
Kraft Foods. Компания тестирует решения Intel, чтобы создавать автоматы для продуктовых магазинов. С помощью
видеокамер и специального программного обеспечения,
автоматы определяют возраст покупателей и предлагают им
соответствующие продукты.
Все чаще для взаимодействия с потребителями компании
используют мобильные технологии. Так, пекарня Krispy

Рестораны
Искушенных посетителей ресторанов уже не удивить интерактивным меню, которое им показывают прямо с экранов планшетных компьютеров. «Таблетками» стали пользоваться многие
бары и закусочные, поскольку это ускоряет процесс обслуживания, облегчает клиентам выбор и оплату заказанных блюд.
В ресторанах Китая посетителей развлекают при помощи
роботов. Механические «администраторы зала» умеют приветствовать гостей, составлять списки ожидания, кланяться,
хлопать ресницами и даже танцевать.

На круизных судах Royal Caribbean Cruises для удобства пассажиров установлены сенсорные мониторы, с помощью которых
можно узнать, где судно находится в данный момент, когда оно
прибудет в ту или иную точку. Кроме того, пассажир судна
может заранее проверить степень загруженности ресторанов
на судне, чтобы выбрать для себя удобное время ланча.
В сети итальянских ресторанов Vapiano официанты не принимают заказы у посетителей. Вместо этого посетители
просто выбирают нужные блюда на карте заказов и расплачиваются на выходе за все блюда, которые автоматически
записываются на счет их столика. Эту систему в Vapiano
начали использовать еще в 2001 году.
Для кого-то такое описание все еще выглядит футуристичным, но многие люди воспринимают все вышеперечисленное как данность и неотъемлемую часть жизни. Технологии
пришли в повседневность и смогли сделать более интересными даже самые обыденные вещи.
Технологическая гонка только началась, и компании делают
все возможное, чтобы предугадать предпочтения потребителей. Большой нерешенной проблемой сегодня является обеспечение бесперебойной работы тех или иных технических
приспособлений. Кроме того, первопроходцам необходимо
обучать своих клиентов, чтобы в дальнейшем они могли действовать самостоятельно.
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Сеть магазинов «Пищеторг»

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Сеть магазинов Retail Impulse

Камеры хранения Курский вокзал

В этом номере журнала «АТОЛ дайджест» в разделе «Практические кейсы» представлены проекты – победители конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011».
Группа компаний «АТОЛ» в начале 2012 года провела среди своих партнеров
конкурс на лучший реализованный в прошедшем году проект по внедрению
систем автоматизации. Было учреждено несколько номинаций, победители
конкурса были определены путем голосования на сайте ГК «АТОЛ», а также
решением представителей компаний-вендоров.
Победителем в номинации «Лучшее внедрение» стала компания «2×2» (Череповец).
В номинации за «Лучшее внедрение на базе Posiflex» единоличный победитель
выявлен не был, поэтому призы получили оба лидера номинации – компания
Helpline (Москва) и ГК «СофтБаланс» (Санкт-Петербург). Самым оригинальным
внедрением отметилась компания «Интелис» (Москва), а лучшим внедрением на
базе Microsoft – компания «КлиентСофт» (Москва). Победителем в специальной
внеконкурсной номинации «За мужество, проявленное в ходе внедрения» единодушно была выбрана компания «СКАТ» (Магадан).

Сеть киноплексов «Пять звёзд»

В этом году призовой фонд конкурса был весьма солидным, что позволило достойно наградить его победителей. В число призов, в частности, вошли активные приключения, путешествия за рубеж, в том числе поездка на Тайвань с посещением
производства компании Posiflex и международной выставки Computex-2012.
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось на ежегодной
партнерской конференции ГК «АТОЛ». Призы и сертификаты победителям
вручали Президент Группы компаний «АТОЛ» Алексей Макаров, а также гости
конференции – представители компаний Posiflex и Microsoft.
Холдинг «Диета-18»

Магазин в Магаданской области
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Сеть киноплексов «Пять звезд»
Сеть кинотеатров «Пять звезд» принадлежит кинокомпании «Парадиз» и Фонду
Ролана Быкова. Сегодня сеть объединяет 10 кинотеатров в Москве, Московской
области и регионах. Специфика ресторанов при кинотеатрах – большой наплыв
гостей в ограниченное время, поэтому необходимо, чтобы система автоматизации
работала быстро, была надежной, имела понятный интерфейс. А руководству сети
очень важно контролировать работу не только общепита, но и других сфер деятельности киноплексов из центрального офиса в режиме on-line, оперативно получать
все необходимые отчеты, анализировать и прогнозировать прибыль, централизовать
работу всех служб. Особые требования в таких ресторанах предъявляются и к оборудованию, которое должно выдерживать интенсивную работу в агрессивной среде.
Меню для всех кинотеатров формируется в центральном офисе сети, для каждого
ресторана разрабатывается ценовая политика, поддерживается система лояльности. В единую систему учета также подключено управление бильярдными столами
и боулингом. Для финансовой службы сети создана уникальная разработка – интеграция программы складского учета с программой back-office.

По материалам компании HelpLine

Проект-победитель конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011»
в номинации «Лучшее внедрение на базе Posiflex»

Отзыв клиента
«Спецификой наших кинотеатров
является большой наплыв гостей
перед сеансом. Еще одна особенность
наших объектов – территориальная распределенность. Для менеджмента в центральном московском
офисе важно оперативно получать
все необходимые отчеты, анализировать и прогнозировать прибыль,
централизовать работу всех служб.
Для финансовой службы создана уникальная разработка – интеграция
программы складского учета, которая позволяет гибко настраивать
выгрузку документов, формировать
необходимые проводки, контролировать изменение или удаление из
системы складского учета важной
информации».

ИНСТРУМЕНТЫ:
Моноблоки Posiflex KS-5815 / Мониторы Posiflex KS-7115 / Денежные ящики / Дисплеи покупателя / Принтеры Aura-6800 /
Фискальные регистраторы FPrint

Сеть магазинов «Пищеторг» –
эффективная работа и оперативный контроль
Сеть магазинов «Пищеторг» насчитывает более 40 торговых точек, большая часть
из которых находится в Череповце. Также объекты расположены в поселках
Кадуй, Бабаево, населенных пунктах Чагодощенского и Устюженского районов
Вологодской области. Руководство предприятия «Пищеторг» поставило задачу
объединить магазины в сеть с использованием единой базы данных (справочников номенклатуры и т.п.).
Первым этапом проекта стало формирование справочников товаров.
Подразумевалось, что во всех магазинах 70% ассортимента было одинаковым
(впоследствии оказалось, что это далеко не так). Тогда было принято решение
грузить справочники из прайс-листов поставщиков. Затем все справочники были
объединены в один. За 3 недели было автоматизировано 9 магазинов.
Когда все магазины были запущены, начался этап подключения к работе сервера и
обучение операторов работе с удаленной записью (поиском) товаров на сервере с
помощью технологии NetHive. С января 2012 года с сервером работает специальный
сотрудник, который контролирует ежедневный обмен данными с филиалами (копии
баз и справочники товаров), производит корректировку реквизитов товаров, а также
предоставляет информацию руководству в виде необходимых им отчетов».
На данный момент автоматизировано 9 магазинов с 1 и 2 кассовыми местами прилавочного типа. В центре установлен сервер, на котором находится общая база
данных и куда ежедневно поступают данные из филиалов.
По материалам компании «2х2»

Отзыв клиента
Руководитель сети магазинов
«Пищеторг» Станислав Вячеславович Овчинников отмечает: «Мы
убедились в необходимости автоматизированных решений для
торговли, особенно сетевой. Это
дает нам возможность анализировать торговые процессы удаленно и оперативно принимать меры
для изменения ценовой политики,
остатков товара отдельно по
каждой точке».

Проект-победитель конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011»
в номинации «Лучшее внедрение»

ИНСТРУМЕНТЫ:
ForPOSt минимаркет 8" / Сканер штрихкода Honeywell 3580 Quantum / Весы CAS AP-15(подключены к системе front-office) / Сканер штрихкода
Opticon OPR2001 / Терминал сбора данных Opticon OPH1004 / ПО класса front-office: Frontol Супермаркет / ПО класса back-office: «Айтида:
Магазин у дома», модуль обмена данными / «Айтида: Минимаркет», модуль консолидации, модуль обмена данными / ПО для ТСД MobileLogistics
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Холдинг «Диета-18» – теперь на «ДАЛИОН»
Отзыв клиента
Мы довольны работой компанииинтегратора. Все задачи, которые
ставятся перед специалистами,
решаются в разумные сроки. Поэтому
в дальнейшем мы планируем продолжить наше сотрудничество.

По материалам компании «СофтБаланс»
Проект-победитель конкурса
«Лучшее в автоматизации – 2011»
в номинации «Лучшее внедрение на базе Posiflex»

ИНСТРУМЕНТЫ:

Холдинг «Диета-18» был создан в 1993 году на базе магазина № 18, входившего в
состав государственного предприятия «Лендиетторг». Магазины сети посещают
более 10 миллионов покупателей в год.
До начала реализации проекта магазины сети «Диета-18» уже были автоматизированы, но функционал программного обеспечения не устраивал руководителей. Проект по переавтоматизации компании «Диета-18» начался в 2009 году,
когда было принято решение о тестовой установке программного обеспечение
«ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО». По результатам тестирования руководством компании было принято решение о переводе учета розничной торговли во
всей сети на данный программный продукт и об автоматизации магазинов сети с
использованием ПО Frontol и оборудования марок Posiflex, Honeywell.
Работа магазинов и офиса организована в единой базе данных, поэтому руководство получает данные о работе магазина, товарных запасах и товарообороте в
режиме он-лайн. С 2009 по конец 2011 г. было автоматизировано 10 магазинов
компании. В одном из магазинов установлено 26 рабочих мест кассира (ForPOSt
супермаркет с FPrint-5200К). Летом 2011 года был запущен супермаркет, где оборудованы 7 рабочих мест товароведов, 8 кассовых мест на базе (ForPOSt супермаркет Pro с фискальным регистратором FPrint-5200K, сканеры Honeywell), 3
весов самообслуживания, 8 весов на фасовку.

POS-терминалы ForPOSt Супермаркет Pro / Денежный ящик Posiflex CR3100 / Клавиатура программируемая Posiflex КВ-6600
Монитор POS 8" Posiflex LM-2008 / Сканер штрихкодов Honeywell MS5145 Eclipse / FPrint-5200К (версия 01) RS+USB ЭКЛЗ - 8 шт
Денежный ящик Posiflex Flip-Top CR-2210 - 8 шт / Сканер штрихкодов Honeywell MS7820 Solaris - 24 шт / Сканер штрихкодов Honeywell
MS5145 Eclipse - 57 шт / Терминалы сбора данных Opticon OPH-1004- 15 шт / Терминалы сбора данных Casio DT-930- 2 шт
ПО класса back-office: «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» на 50 пользователей / ПО класса front-office: Frontol Торговля v.4.x
Mobile Logistics (версия 4.х): Lite Проф - 17 шт / «АТОЛ: Драйвер спецкомплект» v.6.x многопользовательская - 1 шт

Первый автоматизированный магазин
в городе Сусуман Магаданской области
Минимаркет «Фантазия» – крупнейший в Сусумане поставщик продовольственных
товаров. Открывая магазин, руководство ставило перед собой следующие задачи:
внедрить самообслуживание, как современную и удобную форму торговли, добиться
полноценного и прозрачного учета, ускорить обслуживание клиентов, повысить профессионализм персонала магазина. Исходя из этого были сформулированы задачи
автоматизации: внедрение комплексной автоматизированной системы учета товарооборота, монтаж эффективной системы видеонаблюдения, введение дисконтной
системы для привлечения клиентов.
Времени на реализацию проекта было отведено крайне мало – 4 дня на внедрение,
обучение персонала, монтаж локальной сети и системы видеонаблюдения, 2 из
которых пришлось потратить на дорогу. За 12 часов были полностью смонтированы
в пластиковых кабель-каналах локальная сеть на 4 точки подключения и система
видеонаблюдения на 4 видеокамеры, подключено и настроено торговое оборудование на рабочем месте кассира и оператора, произведен пробный запуск системы.
Затем проходил процесс обучения персонала.
Минимаркет «Фантазия» стал первым автоматизированным объектом розничной
торговли с широким ассортиментом товаров в Сусумане.
По материалам компании «Скат» 		

Проект-победитель конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011»
в специальной номинации «За мужество»

Отзыв клиента
«Мысли о необходимости автоматизации торговли в нашем новом
магазине не покидали нас более полугода. Преимущества очевидны: и
интерес покупателей, ведь мы пока
единственные, кто решил внедрить
подобную систему; и возможность
оперативно контролировать остатки товаров; экономия нашего времени
– нет необходимости производить
все расчеты вручную; и персоналу на
пользу изучение современных технологий. А чего стоит актуальная информация по взаиморасчетам с контрагентами, все прекрасно понимают!
Оборудование работает безотказно,
и обращаться с ним совсем просто!
Теперь вот строим планы автоматизации следующего магазина!»

ИНСТРУМЕНТЫ:
Фискальный регистратор FPrint-22K / Сканер штрихкода Honeywell MS 7820 Solaris / Беспроводной сканер Argox AS-8520 CL / Принтер
штрихкодовых этикеток Zebra GK420 / Денежный ящик Posiflex CR-4000 / Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600 / Комплекс
этикетирования весового товара / ПО класса front-office: Frontol Торговля v.4.9 / ПО класса back-office: «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ»
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Фронтальное решение
для камеры хранения на Курском вокзале
Процесс хранения багажа во многом похож на складское хранение. Но есть масса
отличий: процесс приемки/выдачи должен занимать считанные секунды, требуется
фиксирование удостоверения личности, работа с большим количеством периферийных устройств. Руководство камеры хранения на Курском вокзале приняло
решение об автоматизации вышеуказанных процессов. Компания «Интелис» предложила для реализации проекта нестандартное, но очень эффективное решение.
Процесс адресного хранения багажа на базе фронтального решения Posiflex Retail
организован. Маркировка производится самоклеящимися этикетками собственного производства со штрихкодом. При оформлении багажа на хранение производится сканирование и сохранение документа, удостоверяющего личность. Все
расчеты по стоимости хранения производятся системой автоматически, предусмотрена возможность расчета стоимости хранения на основе данных о весе багажа,
получаемом с подключенных электронных весов. Квитанции (также со штриховым
кодом) и чеки оплаты печатаются на фискальном регистраторе.
Совместно со специалистами ГК «АТОЛ» разработана уникальная конфигурация
Frontol, включившая в себя все новейшие изменения.
По материалам компании «Интелис»

Отзыв клиента
Конечно, мы привыкли работать по
старинке. И поначалу отнеслись к
новой системе настороженно. Но уже
в первые дни оказалось, что работать стало намного проще и удобнее. Теперь наши клиенты гораздо
быстрее оформляют багаж и оплачивают хранение. Удобной оказалась
и компьютерная программа, в которой происходит учет. Клиенты очень
удивляются, когда узнают, что наша
камера хранения автоматизирована.
Ведь такого нет больше нигде.

Проект-победитель конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011»
в номинации «Самое оригинальное внедрение»

ИНСТРУМЕНТЫ:
Бескулерные моноблоки Posiflex KS-6810 на фронтальных стойках / Фискальный регистратор FPrint-02К / Сканеры штрихкодов Argox
и Honeywell / Электронные весы CAS / Принтер этикеток Zebra / ПО класса front-office: Frontol Win32 Ресторан

Сеть магазинов Retail Impulse
Retail Impulse – это молодая американская компания, специализирующаяся на
розничной продаже сезонных товаров (солнцезащитные очки, головные уборы,
аксессуары), а также сувенирной и подарочной продукции от ведущих американских и европейских производителей. Руководству сети было важно выбрать
такую систему автоматизации, которая позволит быстро открывать новые
магазины за счет тиражирования типовых решений по всей сети. Среди основных требований к кассовой системе – удобство и простота в эксплуатации,
а также необходимый и достаточный (не избыточный) функционал, который
позволит продавцу-кассиру выполнять его главную обязанность – продавать и
качественно обслуживать покупателей, не отвлекаясь на другие задачи.
Проект по внедрению стартовал в марте 2011 года. В период с марта по сентябрь
2011 года автоматизировано 28 магазинов сети в крупнейших городах России.
В качестве решения, отвечающего требованиям заказчика, был предложен
программно-аппаратный комплекс, состоящий из программного продукта класса
front-office Frontol Супермаркет и надежного оборудования торговой марки Posiflex. На
кассовом узле используется безвентиляторный сенсорный моноблок Posiflex KS-6810.
Эргономичность и стильный дизайн данного терминала позволяют установить его в
самом ограниченном пространстве кассовой зоны и при этом подчеркнуть имидж
Заказчика. В рамках проекта специалисты «КлиентСофт» также настроили обмена
данными программы front-office Frontol Супермаркет, установленной на торговых
точках, и программы back-office, установленной в центральном офисе Заказчика.
По материалам компании «КлиентСофт»

Проект-победитель конкурса «Лучшее в автоматизации – 2011»
в номинации «Лучшее внедрение на базе Microsoft»

Отзыв клиента
«Нас привлекла эргономичность,
стильный дизайн и надежность предложенного компанией «КлиентСофт»
оборудования, а Frontol нас устроил
своим широким функционалом и возможностями гибкой настройки правил работы и интерфейса под наши
требования.
Помимо подготовки комплектов
оборудования и программного обеспечения к открытию магазинов,
компания-интегратор оказывает
нам услуги по сопровождению торговой сети и центрального офиса.
Благодаря квалифицированной поддержке и быстрой реакции на наши
запросы, продавцы на местах оперативно решают текущие вопросы по
регистрации продаж, а сотрудники
офиса и склада могут своевременно
запускать маркетинговые акции и
новые скидочные системы».

ИНСТРУМЕНТЫ:
Сенсорный терминал Posiflex KS-6810 / Принтер документов для ЕНВД FPrint-5200 / Фискальный регистратор FPrint-5200K /
Сканер штрихкода Opticon OPR2001 USB / Денежный ящик Posiflex CR-4000B / Принтер этикеток Zebra TLP2824 Plus /
Операционная система front-office: MS Windows XP Embedded / ПО класса front-office: Frontol Супермаркет v.4.x. USB

апрель — июнь 2012

25

АТОЛ

Dайджест

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Изменения в ассортименте моноблоков Posiflex
В мае 2012 года компания Posiflex сняла
с производства моноблоки Posiflex
KS-6916 и Posiflex Jiva-5815. Их заменят
модели KS-7215 и KS-6715 соответственно. Новинки имеют ряд преимуществ
перед более старыми аналогами.
Так, сравнивая KS-7215 со снятой с
производства KS-6915, можно отмерить следующие преимущества нового
моноблока:
• обновленный процессор Intel
PineView D525 с производительностью, в 2 раза превосходящей процессор в предыдущей модели

• увеличенный размер кэш-памяти
(1Мб)
При этом цена на новый продукт
KS-7215 аналогична KS-6915.
Новый моноблок KS-6715 также имеет
ряд преимуществ по сравнению со снятым с производства Jiva-5815:
1. Обновленный процессор VIA Nano
1.6 GHz / 1M cache CPU
2. Безвентиляторное решение
3. Возможность работы с многими
популярными DOS`овыми ПО
4. Цена новинки KS-6715 стала ниже
снятой с производства модели

Новый безвентиляторный
POS-компьютер TX-3100
Posiflex ТХ-3100 – это новейший безвентиляторный POS-компьютер на базе
новой мощной производительной платформы Intel PineView Dual Core 1,8 ГГц.
Компьютер выполнен в прочном корпусе из литого алюминия, который обеспечивает дополнительную защиту от
пыли и влаги, а также выполняет роль
эффективного радиатора, рассеивающего выделяемое в процессе работы тепло.
Эргономичный дизайн обеспечивает
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компактное размещение кабелей подключаемого оборудования, позволяя с
большей рациональностью оборудовать
рабочее место кассира и не беспокоиться о безопасности работы. Также
предусмотрена возможность настенного крепления Posiflex TX-3100 или крепления компьютера под крышкой кассового бокса, что позволит экономить
свободное место и ограничивает доступ
посторонних к системе.

Опционально новые моноблоки можно
оснастить безрамочной панелью Bezel
Free. Безрамочная технология становится все более популярной. Отсутствие
рамки на экране (как, например, в
iPhone) дает ряд очевидных плюсов:
устройство имеет стильный внешний
вид и защищено от попадания пыли в
пространство между рамкой и экраном моноблока. Это увеличивает срок
службы изделия и делает его работу
более надежной.
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Дополнительные мониторы Posiflex LM
Компания Posiflex представляет новую
линейку дополнительных мониторов.
В линейку входят следующие модели:
LM-6801, LM-6101 и LM-8045.
LM-6801 – это LCD монитор 12.1” для KS
серии с супертонкой подставкой шестого поколения Gen 6 и возможностью
вращения во всех плоскостях для наилучшей точки обзора для покупателя.
LM-6101 – это LCD монитор 12.1” с
соединительным механизмом для сенсорных терминалов серии KS и JIVA
с кронштейном для подставки пятого

поколения Gen 5.
LM-8045 – это LCD монитор 15” на 30
см ножке, для сенсорных терминалов
серии KS и JIVA. Также возможен
вариант TM-8045 с сенсорной панелью (TM-8045).
На всех мониторах можно воспроизводить рекламу или информацию о проводимых акциях, что значительно повышает информированность покупателей
и, как следствие, повышает продажи
рекламируемого продукта. 

Терминал KS-7715 – стильный
и надежный помощник для бизнеса
Новый флагман среди безвентиляторных решений – терминал KS-7715 на
базе мощнейшего процессора Intel
Core i3 (опционально доступен вариант комплектации с еще более мощным двухъядерным процессором Intel
Core i5). Отличительные характеристики новой модели: поддержка RAID и
UPS батареи, а также запатентованная
алюминиевая конструкция для лучшего охлаждения. Обтекаемые формы,
безрамочная технология Bezel Free и
изящная подставка придают терминалу

стильный и элегантный вид.
Кроме того, терминал KS-7715 поддерживает работу с различными аксессуарами и периферийными устройствами, такими как: модуль беспроводной
связи, ридер магнитных карт, дисплей
покупателя, программируемую клавиатуру и многое другое. Благодаря
этому этот терминал станет настоящим помощником, позволяющим
решать широкий круг задач и повышать лояльность клиентов. 
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* поля, обязательные для заполнения
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