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А

ктивное развитие мобильных
технологий требует от поставщиков и интеграторов
оборудования и программного обеспечения для мобильной автоматизации все более высокого уровня
компетенций и опыта реализации
проектов по внедрению подобных
систем. В новом номере журнала «АТОЛ дайджест» вы узнаете
об уникальном проекте «Центры
мобильных компетенций», объединяющем настоящих профессионалов отрасли.
Также в журнале вы прочтете
о развитии программного продукта MobileLogistics и новых возможностях, реализованных в последнем релизе, узнаете о тенденциях развития
POS-оборудования и оборудования для
штрихового кодирования.
Кроме этого, в новом номере журнала традиционно представлены практические
кейсы, как российских компаний-интеграторов, так и зарубежных, мнения экспертов о развитии рынка мобильной автоматизации и многое другое.
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Новые Драйверы торгового оборудования
ГК «АТОЛ» ВЫПУСТИЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «АТОЛ: ДРАЙВЕРЫ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» V.8.
В новой версии «АТОЛ: Драйверы торгового оборудования» реализованы:
• новая система защиты, основанная
на электронных файл-лицензиях;
• новая технология работы с оборудованием, подключенным к удаленным ПК, без использования
технологии DCOM.
Система защиты электронными файлами хорошо знакома пользователям программных продуктов MobileLogistics,
Frontol WinCE, а также тем, кто приобретает апгрейды Frontol Win32. Теперь
вместо ключа защиты в комплект поставки драйвера входит код активации
лицензии, напечатанный на вкладыше
в конверте с программным обеспечением. Этот код активируется на специальной странице сайта www.atol.ru, привязывая экземпляр ПО к конкретному
компьютеру. После активации пользователь получает на свою электронную
почту файл-лицензию, которую нужно
поместить на компьютер, где будет
работать драйвер.
Основные преимущества системы защиты файл-лицензиями:
• Файл-лицензия, в отличие от аппаратного ключа защиты, не может
выйти из строя. В случае необхо-

димости делается запрос на восстановление лицензии на сайте,
и ответ присылается на электронную почту пользователя в течение
5-20 минут;
• Система генерации и восстановления лицензий работает круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней
в году. Пользователь не привязан
к графику работы ГК «АТОЛ» и может в любое время активировать
или восстановить лицензию;
• При необходимости код активации лицензии может быть выслан
по электронной почте. Таким образом, пользователи, находящиеся на значительном расстоянии
от поставщика, теперь имеют
возможность не ждать несколько
дней поставки ПО, а непосредственно в день отгрузки активировать лицензию;
• В случае установки нескольких
продуктов на один ПК не нужно
заботиться о достаточном количестве свободных портов для
ключей защиты.
Для удобства работы пользователей, выполняющих переход с продукта «АТОЛ:
Драйверы торгового оборудования»
v.6 на новую версию, сохранена под-

держка аппаратных ключей Guardant.
Для того чтобы перейти с версии v.6
на версию v.8, достаточно просто скачать дистрибутив с сайта и установить
его на компьютер. При необходимости
имеющийся ключ защиты можно будет
заменить на программную лицензию.
«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования» v.8 комплектуются только кодами
активации. При необходимости (например, замена вышедшего из строя
ПК) можно перенести файл-лицензию
на другой ПК.
Помимо изменений типа системы защиты, изменился и порядок лицензирования драйверов. Многопользовательский
вариант поставки теперь недоступен,
вместо него вводятся лицензии на 5
и 10 рабочих мест. Однопользовательский вариант поставки на 1 рабочее
место по-прежнему доступен.
Как было упомянуто выше, в новой версии драйверов реализована уникальная
технология управления оборудованием, подключенным к удаленному компьютеру. Раньше для работы с таким
оборудованием использовалась технология DCOM со сложной системой настройки. Теперь достаточно установить
драйверы на удаленном компьютере,
а в настройках подключения оборудования просто указать сетевое имя ПК
или его IP-адрес, и драйвер самостоятельно организует работу с портами
на удаленном компьютере!
О прочих особенностях использования драйвера читайте в документации, которая находится в комплекте
поставки, а также доступна на сайте
www.atol.ru в разделе Сервис и файлы
> Документация. 

* Драйвер — это программа, обеспечивающая обмен данными с подключенным оборудованием с одной стороны и с клиентским
товароучетным или кассовым ПО с другой.
Назначение драйвера — избавить разработчиков пользовательского программного обеспечения от рутинной реализации протоколов работы с оборудованием и предоставить
дополнительный сервис и удобные средства
по настройке и управлению устройствами.
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Второе поколение FPrint.
Реализованные возможности

Dайджест

как при активированной ЭКЛЗ изменить
ширину ленты будет невозможно.
Третье из реализованных улучшений – увеличены скорость печати
и ресурс автоотреза для фискального регистратора FPrint-22K и принтера
документов FPrint-22, а также ресурс
автоотреза для фискального регистратора FPrint-55K и принтера документов
FPrint-55. Изменение скорости печати
позволяет повысить скорость обслуживания покупателей, а увеличение ресурса автоотреза сократит расходы на ЗИП
и сделает обслуживание данных моделей еще доступнее.
Данные улучшения стали возможны
благодаря использованию новой модификации печатающих механизмов
от компании Seiko Instruments. Для
FPrint-22/22K это печатающий механизм CAPD347E, для FPrint-55/55K –
CAPD247E.

ям, где требуется сохранение данных
не только на электронных носителях,
но и в бумажном варианте.
Ресурс автоотреза – 1 000 000
Электронный журнал
Скорость печати – увеличена
до 200 м/сек (FPrint-22 / FPrint-22K)
Печать на узкой ленте
58 мм (FPrint-22 / FPrint-22K)

Фискальные регистраторы FPrint второго поколения имеют ряд преимуществ, благодаря которым они выгодно отличаются от других моделей,
представленных на рынке контрольнокассовой техники. К этим преимуществам относятся использование современных процессорных технологий,
рекордный объем фискальной памяти,
универсальность моделей и многие
другие характеристики.

В электронном журнале аналогично
контрольной ленте сохраняются все
проведенные с покупателем операции.
В конце смены или по команде электронный журнал можно распечатать
на чековой ленте. Данные о расчетах
с покупателями в электронном журнале
могут быть сохранены за одну смену.

Главным ориентиром для специалистов
ГК «АТОЛ» при разработке оборудования или программного обеспечения
всегда был и остается потребитель. Мы
стараемся учитывать максимум потребностей клиента, а также передовые
тенденции рынка, чтобы предлагать потребителю лучший продукт. 

* - начиная с даты выпуска 18.06.2012

Функцию электронного журнала поддерживают фискальные регистраторы
второго поколения FPrint-55K* и FPrint22*. Начиная с релиза 4.9.9, возможность работы с электронным журналом
реализована в программном продукте
Frontol Win32. В Драйвере ККМ электронный журнал поддерживается, начиная с версии v.6.17.0.

Не останавливаясь на полученных
результатах, специалисты ГК «АТОЛ»
реализовали несколько дополнительных возможностей, которые сделают
работу с фискальными регистраторами FPrint второго поколения еще более комфортной.

Кроме этого, фискальный регистратор FPrint-22K* теперь может печатать
на ленте шириной 58 мм. Данная функция будет полезна для предприятий, которые хотят сэкономить на расходных
материалах и получить универсальную
модель с возможностью печати на ленте как 80 мм, так и на 58 мм. Ограничитель для узкой ленты входит в комплект
поставки оборудования.

Первая из реализованных функций – наличие электронного журнала. Данная
функция будет интересна предприяти-

Обращаем Ваше внимание, что выбор
ширины чековой ленты должен быть
сделан до момента активации ЭКЛЗ, так
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СЕЙЧАС МИР ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ МОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МОБИЛЬНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ ТРЕНДОМ. АНАЛИТИКИ ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО
МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА VDC RESEARCH GROUP ОЦЕНИВАЮТ СЕГОДНЯШНИЙ РЫНОК МОБИЛЬНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ В 4.5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ – СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО
ЗА МОБИЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩЕЕ. ОНИ НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
И ВСЕ АКТИВНЕЕ ПРОНИКАЮТ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.
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Центры мобильных компетенций.
Бизнес на новом уровне
Мировой рынок мобильной автоматизации сегодня развивается активно,
но неравномерно. Нормальным считается рост на 20-25% по отношению к предыдущему периоду, но рынок мобильной
автоматизации в отдельные периоды показывал темпы роста в 60-70% в год. Так,
емкость этого рынка в Англии составляет
250 миллионов долларов в год, в то время
как в России этот показатель аналитики
оценивают в 80 миллионов. Эта разница
свидетельствует о пока еще существующей осторожности и консерватизме
отечественных компаний в отношении
новых технологий. Но есть и другая
сторона медали – нынешнее отставание России в объеме рынка мобильной
автоматизации говорит о высоком потенциале роста, который проявляется
уже сейчас. Есть все основания предполагать, что в ближайшие 3-5 лет Россия сможет догнать большинство стран
по этому показателю.
В последние годы наблюдается значительное расширение ассортимента оборудования для автоматизации бизнеспроцессов (промышленных терминалов
сбора данных, мобильных принтеров
и т.д.). Несмотря на только растущую
популярность мобильных решений
в России, владельцы предприятий
во многих сферах по достоинству оценили преимущества использования
мобильных систем автоматизации. Уже
сегодня помимо стандартных процессов автоматизации складов в России
успешно запущены проекты по мобильной автоматизации в медицине:
врачи неотложной помощи в Москве
имеют при себе терминал сбора данных, благодаря которому получают информацию о новых вызовах, ведут учет
использованных медикаментов и сохраняют информацию о пациентах. Сотрудники полиции используют терминалы
сбора данных и мобильные принтеры,
например, для выписки штрафных квитанций. Контролеры в пригородных
электропоездах имеют при себе ТСД
с базой данных проданных билетов, что
помогает им определить подлинность
предъявленного пассажиром билета.

Сотрудники сервисных служб (инженеры
компаний обслуживающих объекты недвижимости, вентиляцию, газовые сети,
электросети) также используют мобильные устройства в своей работе. Несомненно, это не предел, ведь с каждым
днем сфер применения терминалов сбора данных, мобильных принтеров и прикладного ПО становится все больше.
Рост популярности мобильных решений не мог остаться незамеченным для
крупных дистрибуторов и интеграторов.
Но, как уже было сказано, к подобным
решениям в России до сих пор относятся настороженно. И главная причина –
в отсутствии достаточного количества
компаний, обладающих достаточным
уровнем компетенций в области мобильной автоматизации. Ни для кого
не секрет, что большая часть успеха
проекта автоматизации на начальном
этапе зависит именно от интегратора – сумеет ли он убедить заказчика
в правильности выбора того или иного
программно-аппаратного комплекса,
в полном ли объеме проведет обучение
сотрудников предприятия и расскажет
о функциональных возможностях внедренного решения. И сегодня лишь
очень немногие компании имеют действительно большой опыт в этой сфере
и могут профессионально выполнить
проект по интеграции мобильной системы автоматизации.
Осознавая эту сложность и понимая,
что рост популярности мобильных технологий в России продолжится, Группа
компаний «АТОЛ» – разработчик программного обеспечения и дистрибутор
оборудования для мобильной автоматизации – в 2010 году начала реализацию
крупномасштабного проекта под названием «Центры мобильной компетенции»
(подробно об этом можно прочитать
в журнале «АТОЛ дайджест» №2/2011 г.).
Миссия проекта – способствовать популяризации технологий мобильной
автоматизации в России. Фактически
Центр мобильной компетенции (ЦМК)
– это компания, оказывающая полный
спектр услуг по подбору, внедрению

и последующему сопровождению систем мобильной автоматизации.
Работа ГК «АТОЛ» основана на взаимодействии с компаниями-партнерами
на всей территории РФ, и в создании ЦМК было принято решение руководствоваться тем же принципом.
Уже на первом этапе реализации
к компаниям-партнерам, желающим
принять участие в проекте, предъявлялись достаточно жесткие требования,
которые касались срока сотрудничества
с ГК «АТОЛ, профессионального уровня сотрудников, службы технической
поддержки и т.д. Компании проходят
несколько этапов обучения и аккредитации и только потом получают статус
«Центр мобильной компетенции».
Обширная география проекта и присутствие во всех Федеральных округах
– один из ключевых принципов проек-

Павел Столяров
(компания «Интелис»)
Официальный статус «Центр
мобильных компетенций» означает, в первую очередь, доверие со
стороны компании-производителя
решений к компании-внедренцу.
Это доверие подтверждается как
сертификацией сотрудников, так
и долгосрочными успешными взаимоотношениями. Для нас вдвойне
почетно носить этот "титул", так как
мы получили его первыми. Центры
компетенций существуют во многих
областях промышленности и учета,
создание подобного института
в сфере технологий мобильного
учета - логичный и правильный шаг
ГК «АТОЛ» как крупного игрока данного рынка. А открытие и поддержка интересного проекта barcode.ru
должны пролить больше света
на такую малоосвещенную пока
тему. Приятно, что хоть и медленно,
но верно мобильная автоматизация
в нашей стране набирает обороты!
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та. Важно, чтобы пользователи по всей
России могли получить компетентную
консультацию и максимально подходящее решение задач мобильной автоматизации. В дальнейшем планируется
расширять присутствие ЦМК так, чтобы в каждом регионе присутствовал
хотя бы один Центр. Такое развитие
будет происходить постепенно, т.к. серьезная подготовка каждой компании
является обязательным условием получения статуса.

За 2 года
существования
проекта ЦМК
12 компаний по всей
стране прошли обучение
и получили этот статус:
Интелис (Москва)
1С: Бухучет и Торговля
(БИТ) (Москва)
1С – Архитектор бизнеса
(Москва)
Агентство Системного
Сервиса (Ставрополь)

году появился портал barcode.ru, посвященный мобильной автоматизации.
В первую очередь он адресован представителям компаний, ищущим решения для повышения эффективности
собственного бизнеса. Для этой категории посетителей на портале представлены описания всех типовых сфер и
методик применения терминалов сбора
данных, а также приведены описания
уже осуществленных проектов. Описания реализованных проектов полезны и
самим интеграторам. Узнавая об опыте
коллег по бизнесу, компании-ЦМК расширяют собственный спектр возможностей, обращая внимание на новые
сферы и предлагая пользователям новые, зачастую, более смелые решения.
На портале посетители могут заполнить
специальную форму, указав масштабы
бизнеса, задачи, которые требуется
решить при помощи системы автоматизации. На основании этих данных
система предложит сочетание оборудования и программного обеспечения,
максимально подходящее под задачи,
и укажет примерную стоимость проекта. Все вышеперечисленное вкупе
с детальным описанием принципов технологий штрихкодирования и передачи
данных позволит пользователю понять
возможности, которые дает внедрение
такой системы, а также познакомит

АРТО (Екатеринбург)
Баркод-Системс
(Екатеринбург)
Контакт (Ижевск)
Ока-Волга (Нижний
Новгород)
Систем-Сервис
(Биробиджан)
Систем-Сервис (Хабаровск)
СофтБаланс (СанктПетербург)
Софтрон (Санкт-Петербург)
Фрегат 911 (Воронеж)
Для популяризации мобильных технологий у пользователей и оперативного
обмена опытом между компаниями,
имеющими статус ЦМК, понадобился свой интернет-портал. Так в 2012
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Игорь Сырцов,
руководитель офиса
Москва-Нагатинская
компании ПервыйБИТ
(1С:БИТ)
Я вижу явную пользу от наличия
у нашей компании статуса Центр
Мобильной Компетенции. Вопервых, для получения статуса ЦМК
наши сотрудники прошли обучение
и стали более компетентными в вопросах работы с MobileLogistics. Вовторых, с приобретением статуса
мы стали более профессионально
выглядеть в глазах клиентов, это
еще одно подтверждение нашей
компетенции. В-третьих, «АТОЛ»
передает нам клиентов в области
мобильной автоматизации.
Ну и благодаря порталу barcode.
ru мы получили дополнительный
контакт с целевыми клиентами,
что однозначно полезно.

с профессиональной терминологией,
что позволит вести диалог с интегратором на одном языке.
Помимо
справочной
информации
на портале barcode.ru можно ознакомиться с типовыми решениями на базе
специализированного
программного
обеспечения MobileLogistics (подробнее
о данном программном продукте можно узнать в журнале «АТОЛ дайджест»,
№2/2012). Для этого нужно скачать дистрибутив и установить его на терминал
сбора данных. Это продемонстрирует,
каким образом MobileLogistics оптимизирует наиболее распространенные
бизнес-процессы, чаще всего требующие улучшения. И, безусловно, облегчит понимание собственных задач,
которые пользователь ставит перед мобильной системой автоматизации.

www.barcode.ru
Мобильные технологии сегодня – это
уже не дань моде. Это необходимое
условие успешного предприятия и эффективный инструмент ведения бизнеса. Центры мобильной компетенции
учат пользователей использовать этот
инструмент в полной мере, помогая
уверенно идти вперед и позволяя вывести бизнес на новый уровень.

 Эдуард Болмосов,
руководитель направления
автоматической идентификации
ГК «АТОЛ»
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MobileLogistics. Шаг вперед
СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ МНОГИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ И КАРМАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ. НА РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТСД С ШИРОЧАЙШИМ ДИАПАЗОНОМ
ХАРАКТЕРИСТИК, И КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЮДЖЕТА И МАСШТАБА ПРЕДПРИЯТИЯ,
МОЖЕТ ВЫБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ. ТСД – ПО СУТИ, ОСОБЫЙ КОМПЬЮТЕР. И, КАК
ЛЮБОМУ КОМПЬЮТЕРУ, ЕМУ НУЖНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ СТАНЕТ РАЗУМОМ
УСТРОЙСТВА И ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ.

Эффективный инструмент
автоматизации
Терминалы сбора данных сегодня стали очень распространены. Они используются для автоматизации любых
бизнес-процессов, где ведется работа
с товарно-материальными ценностями, и берут на себя часть функций
персонала и товароучетной системы. Все операции при помощи ТСД
осуществляются очень быстро, и при
этом практически исключены ошибки.
Очень удобно использование ТСД там,
где нет возможности поставить стационарный компьютер: например, на складе или в торговом зале магазина. Среди
задач, которые с успехом решают эти
устройства, можно назвать следующие:
инвентаризация, приход и расход товара, возврат товара, списание документов, перемещение на крупных складах,
оформление заказа покупателя, оформление заказа поставщику, моментальная
перемаркировка/переоценка товаров,
борьба с очередями и многое другое.
Поэтому терминалы сбора данных сегодня считаются одним из самых эффективных инструментов автоматизации.

Очень удобно
использование
ТСД там, где нет
возможности поставить
стационарный
компьютер: например,
на складе или
в торговом зале
магазина.
MobileLogistics. Начало
Для работы терминалу сбора данных
необходим специализированный про-

граммный продукт. На российском
рынке представлено несколько программных решений такого класса. Одно
из самых известных и функциональных
– MobileLogistics разработки ГК «АТОЛ».
Первая версия ML – MobileLogistics
Lite v.1 – появилась в 2005 году и состояла из терминальной части и специального программного модуля. Терминальная часть устанавливалась на ТСД
и представляла собой весь необходимый товароучетный функционал,
а также файл-лицензию. Разработчики
поставили задачу создать максимально
простой продукт, который можно быстро адаптировать под нужды заказчика,
не имея специальных навыков программирования и не прибегая к помощи
компании-интегратора. Для адаптации
был создан специальный программный модуль – Конфигуратор, при помощи которого можно на обычном
ПК изменить типовую конфигурацию
либо создать собственную, отвечающую требованиям конкретного предприятия. MobileLogistics Lite v.1 поддерживала несколько популярных в то
время DOS-терминалов, работающих
на специализированной операционной системе от производителя. Первая
версия ML популярна до сих пор, несмотря на скромный функционал. Ее
покупают пользователи, которым достаточно базового функционала и ТСД
начального уровня.

Полноценная среда разработки
Со временем мобильные технологии
развивались, появлялись все новые модели ТСД со все большим набором различных функций. Популярными стали
устройства, работающие под управлением ОС Windows CE и Windows Mobile.
Такие терминалы имеют гораздо более
высокую производительность, чем их
аналоги на DOS, и поэтому требуют
гораздо более функционального ПО.
В 2007 году вышла новая версия ML MobileLogistics v.4. Это была уже не liteверсия, т.к. она поддерживала более 15
современных моделей ТСД, работающих под WinCE, всемирно известных
брендов Casio, Datalogic и Symbol.
В отличие от предыдущих версий,
MobileLogistics v.4 – полноценная среда разработки, и модуль конфигурирования в ней стал платным. С помощью
Конфигуратора создаются решения
очень высокой сложности, например,
конфигурация для склада с адресным
хранением и online-режимом обмена
данными с товароучетным ПО.

Для работы
терминалу сбора
данных необходим
специализированный
программный продукт.

Обмен данными – это просто!
Терминал сбора данных должен работать в тесной связи с товароучетным
программным обеспечением – только
в этом случае его использование принесет заметный эффект. Поэтому вопрос
обмена данными между ПО на ТСД и ПО
на ПК является очень важным при интеграции. Начиная с v.4, MobileLogistics
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позволил использовать любой доступный интерфейс – RS-232, USB, IrDA,
Bluetooth, Wi-Fi. Необходимо лишь убедиться, что выбранная модель ТСД имеет нужный интерфейс обмена. Также для
специфичных проектов автоматизации
появилась возможность обмена данными по электронной почте и с помощью
текстовых файлов. Для этого необходимо внести соответствующие изменения
при помощи Конфигуратора. Многие
товароучетные программные продукты (например, «ДАЛИОН, «Айтида»)
имеют шаблоны обмена данными с ML.
В 2011 году в дистрибутив ML была
включена специализированная внешняя доработка, позволяющая интегрироваться с «1С: Управление торговлей»
и «1С: Розница». Настройка в таком случае занимает не более 5 минут.
Два вида конфигураций для разных
терминалов
Типовые конфигурации в ML v.4 разделены на две группы – для DOS- и Windows
CE / Windows Mobile-устройств. DOSконфигурации используются для решения простейших задач, таких как поиск
товара по штрихкоду, ввод информации о товаре (цена, количество, серийный номер), приход, списание, инвентаризация и т.д. Конфигурации для
терминалов, работающих под Windows
CE / Windows Mobile, позволяют работать с большим количеством различных
данных (приход/расход, заказ, инвентаризация, списание и т.д.). При помощи этих программных модулей на ТСД
нужно указывать контрагента, склад
и прочие параметры. При этом можно
настроить различные права для различных категорий пользователей. Кроме
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этого, Windows-конфигурации позволяют производить передачу и обмен данными по Wi-Fi, что делает обработку
данных гораздо быстрее. Благодаря ML
ТСД под управлением ОС Windows CE
и Windows Mobile становится полноценным мобильным рабочим местом.
Также Конфигуратор в MobileLogistics
v.4 позволяет работать с файлами
локально или по сети, печатать данные на мобильных принтерах через
Bluetooth, автоматически сохранять
данные (очень актуально в случае нестабильной работы сети). В 2011 году
была реализована уникальная система
защиты собственных доработок пользователей с помощью сертификатов.
Благодаря ей разработчик собственной конфигурации ML сам определяет,
на каких устройствах будет разрешен запуск данного программного продукта.

При помощи
Конфигуратора,
по статистике, можно
решить до 95% задач,
возникающих
у пользователей.

MobileLogistics. Шаг вперед
ГК «АТОЛ» недавно представила новую версию ML – программный продукт MobileLogistics 5.0. В этой версии

значительно упрощена лицензионная
политика: теперь существует только
один вид Конфигуратора, при этом его
стоимость снизилась по сравнению
с Конфигуратором ПРОФ предыдущей
версии программного продукта. Сами
лицензии теперь можно приобрести
дешевле, чем раньше. В состав типовых
конфигураций вошла еще одна – «ДАЛИОН: Мобильное рабочее место» для
ТСД Opticon OPH 1004 / H13. Ряд типовых конфигураций распространяются
бесплатно и работают на любых ТСД,
подходящих по классу. В MobileLogistics
5.0 также увеличена скорость обмена данными и добавлена поддержка
практически всех существующих ТСД
MobileCompia M3 на операционной сиситеме Windows CE.
На сегодняшний день MobileLogistics
поддерживает более 70 моделей ТСД.
ТСД с типовыми конфигурациями ML
можно подготовить к работе в течение
пяти минут. Фактически это готовое
коробочное решение. А при помощи
Конфигуратора, по статистике, можно
решить до 95% задач, возникающих
у пользователей. На данный момент,
MobileLogistics по праву считается одной из лучших систем мобильной автоматизации в своей области.
Встроенные в программный продукт
MobileLogistics 5.0 инструменты позволяют реализовать, казалось, немыслимые и сложные решения еще проще
и быстрее, чем раньше!

 Игорь Власов,
менеджер по продукту
ГК «АТОЛ»
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Минэкономразвития недовольно законом
о торговле: нужна корректировка
Минэкономразвития считает, что нужно дополнительно проанализировать положения закона о торговле и рассмотреть
возможность его корректировки, говорится в заключении
ведомства об оценке положений закона.
В заключении говорится, что участники рынка отмечают ряд
положений закона, вводящих избыточные административные
и иные ограничения для предпринимателей, или способствующих возникновению необоснованных расходов.
Практика реализации закона не позволяет говорить о достижении заявленных при его принятии целей. Так, не удалось
в полной мере достичь смягчения договорных условий для
поставщиков, напротив, каждый четвертый-пятый поставщик
ощущает их ужесточение.

Эксперты, участвовавшие в публичных консультациях, организованных Минэкономразвития, также указывали на неэффективность ограничения рыночной доли ритейлеров (25%
на локальном рынке), поскольку «в таком случае существенно
снижаются стимулы как для ценовой, так и неценовой конкуренции, кроме того, возникают препятствия для использования эффекта масштаба».
Отдельные нормы закона смешивают понятие дистрибьюторского договора с договором поставки, в то время как это разные правовые инструменты, предназначенные для решения
разных экономических задач. Кроме того, закон содержит
«ряд неопределенных норм, способствующих росту административной и иной нагрузки на хозяйствующих субъектов».
 По материалам «Интерфакс»

АТОЛ Детектор – честные деньги!
1.

Экономия места

2.

Экономия времени

3.

Экономия энергии

4.

Экономия денег
+7 (495) 730 7420
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Новые тренды развития
POS-оборудования
СЕКТОР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ В МИРЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НОВШЕСТВА ПОСТОЯННО ВНЕДРЯЮТСЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ, СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, А ТАКЖЕ
В ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ ИННОВАЦИЙ – СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ И КОМФОРТНОЙ. ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В POS-ОБОРУДОВАНИИ ИМЕННО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Водонепроницаемое молекулярное
покрытие – 100% защита от воды
Один из критичных параметров для
оборудования, особенно в сегменте
HoReCa, – защищенность от неблагоприятных условий окружающей среды.
Сегодня на рынке представлен широкий
ассортимент оборудования, которое производители называют защищенным. Но
только немногие бренды по-настоящему
подтверждают это качество.
Крупным и интересным проектом для
компании Posiflex стала автоматизация
тематических парков под открытым
небом киностудии Universal. Основным требованием клиента была 100%
защита POS-терминалов от воды, так
как проливные дожди – частое явление в США. Для автоматизации были
выбраны флагманские POS-терминалы
Posiflex KS-7715 на платформе Intel Core
i5, а чтобы обеспечить абсолютную водонепроницаемость, инженеры Posiflex
воспользовались сенсационной технологией Liquipel™, предназначенной для
защиты электронных устройств от контакта с влагой. Органическое защитное
нанопокрытие напылялось в вакууме
непосредственно на все электронные
компоненты моноблока, гарантируя
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надежную защиту от стихии, даже при
полном погружении под воду. Чтобы
было проще представить себе суть
идеи, вспомните водоотталкивающие
крема для обуви – после нанесения такой субстанции на кожу вода просто
скатывается каплями и не проникает
в швы. Конечно же, нанопленка держится гораздо дольше и имеет более совершенные эксплуатационные свойства.
Преимущества использования данной
технологии очевидны: после такой обработки многократно повышается надежность работы POS-оборудования
и затраты клиента на сервисное обслуживание сводятся к минимуму.
Также клиент получает возможность
использовать оборудование и на открытых площадках, не беспокоясь
об ущербе от непогоды.

Один из критичных
параметров для
оборудования,
особенно
в сегменте HoReCa, –
защищенность
от неблагоприятных
условий окружающей
среды.
Твердотельные накопители SSD* –
быстрая работа и защита
от механических воздействий
По мнению экспертов, целый ряд факторов способствуют сейчас быстрому
дальнейшему развитию рынка твердотельных накопителей: это и технологические достижения, и изменение
динамики в индустрии ПК, создание новых архитектур серверов уровня предприятия и систем хранения, и нехватка

в ближайшие кварталы накопителей
на жестких дисках (HDD) из-за наводнения в Таиланде в конце 2011 года.
В 2011 г. мировой рынок твердотельных накопителей (SSD) составил 5 млрд
долл., что на 105% больше, чем в 2010 г.
(2,4 млрд долл.). Таким образом, 2011-й
оказался рекордным годом для рынка
SSD, продажи увеличились более чем
вдвое. Учитывая все эти факторы в совокупности, аналитики пересмотрели
в большую сторону свой прогноз данного рынка в период с 2010 до 2015 гг.
Согласно новому исследованию IDC,
мировой рынок SSD в этот период будет расти со среднегодовыми темпами
51,5%, некоторые исследователи предрекают 63-процентный рост.
Резкий рост спроса на компьютеры и моноблоки с SSD наблюдается и на рынке
POS-оборудования.
Какие основные преимущества
использования твердотельных
накопителей SSD вместо
традиционных жестких дисков?
Прежде всего, отсутствие движущихся частей обеспечивает высокую механическую стойкость оборудования
и, следовательно, повышенную степень
защиты информации, что является важным фактором в любом бизнесе. Высокая скорость чтения / записи, нередко
превосходящая пропускную способность интерфейса жесткого диска, повышает производительность системы
и скорость выполнения вычислительных операций. Например, SSD делает
до 20 000 операций чтения / записи
в секунду – в сто раз больше, чем жесткие диски. Разница в скорости работы SSD и HDD более чем очевидна
при запуске компьютера: HDD тратит
в среднем 12-13 миллисекунд на позиционирование головки и докрутку диска до нужного места, SSD практически
не требуется дополнительного времени
на поиск и доступ к данным – на все
уходит 0,01 миллисекунды. Таким обра-
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Безрамочная конструкция Bezel-free обеспечивает
легкий уход за экраном и повышенную защиту
от пыли и влаги.

зом, SSD обеспечивает более быструю
загрузку системы и запуск приложений, запуск от включения до перехода
в рабочее состояние, а значит, более
быструю работу программного обеспечения и, как следствие, возрастает
скорость обслуживания покупателей
на кассовом узле.

Резкий рост спроса
на компьютеры
и моноблоки с SSD
наблюдается на рынке
POS-оборудования.

оборудования. Основное преимущество данной технологии заключается,
безусловно, во внешнем виде – моноблоки с гладким экраном выглядят очень
стильно, прекрасно смотрятся в любом,
даже самом изысканном, интерьере
и подчеркивают высокий статус заведения. Помимо этого, безрамочная конструкция Bezel-free обеспечивает легкий
уход за экраном и повышенную защиту
от пыли и влаги. Пыль и мелкие частицы
не забиваются между экраном и рамкой,
что в свою очередь, увеличивает ресурс
сенсорного экрана. В ассортименте
ГК «АТОЛ» уже представлены безрамочные моноблоки Posiflex.
Требования рынка постоянно меняются и растут. И вместе с ними меняются

технологии. Такое развитие позволяет
производителям оборудования постоянно создавать новые, востребованные модели и идти в ногу со временем.
А это, в свою очередь, обеспечивает пользователей функциональными и удобными
инструментами решения бизнес-задач.

* Твердотельный накопитель (англ.
SSD, solid-state drive) — компьютерное
немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти.

 Инга Гилимшина,
менеджер по продукту ГК «АТОЛ»

Немаловажным для комфортной работы кассиров и обслуживающего персонала является и абсолютно бесшумная
работа из-за отсутствия движущихся
частей в SSD. К сведению, уровень
шума работающего жесткого диска –
19-48 дБ.
В режиме записи/чтения SSD-диски
потребляют всего 1 Вт. Для сравнения — настольные HDD требуют 10 Вт,
а HDD для ноутбуков — в среднем
2 Вт. Такое низкое энергопотребление
позволяет сэкономить около 300 долларов в год на электроэнергии с одного рабочего места!
Новое в дизайне –
сенсорные экраны без рамки
Благодаря инновационным дизайнерским идеям компании Apple, безрамочная конструкция сенсорных экранов
нашла применение и в сфере POS-
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XL-SCAN – молодые и технологичные
Рынок оборудования для штрихкодирования настолько насыщен, что человеку
несведущему крайне легко заблудиться
в обилии брендов, видов, характеристик. Зачастую выбор в таком случае
основывается на прямой рекомендации
«у меня есть, я доволен, тебе советую»
либо на косвенной – «где-то видел,
другие используют, значит, и я могу».
С одной стороны, в таком подходе
есть несомненные плюсы: рекомендуют чаще всего проверенное годами.
Но есть и минус: в наш стремительный
век новых технологий любое оборудование постоянно обновляется, дорабатывается, развивается, а значит, есть риск,
что те устройства, которые вам порекомендовали, уже не самые удобные,
надежные и функциональные. Поэтому
выбор оборудования будет оптимальным, если удастся найти баланс между
традиционным качеством и инновационными технологиями.

В 2012 году на российском рынке появился новый бренд оборудования для
сканирования штрихкодов – XL-Scan,
принадлежащий китайской компании
Guangzhou Xulong Barcode Equipment.
Компания молодая – она существует на рынке 6 лет, но за это время
оборудование XL-Scan уже завоевало
популярность на мировом рынке благодаря сочетанию надежности и передовых технологий. Наличие собственного производства полного цикла,
сертифицированного по ISO, команда
высококвалифицированных дизайнеров, разработчиков, программистов
и интеграторов с многолетним опытом
позволяют компании Guangzhou Xulong

Barcode Equipment быстро реагировать на изменения потребностей рынка
и, сохраняя традиционное качество,
создавать по-настоящему современные
и функциональные модели.
Центральный офис компании находится во всемирно известном наукограде – Гуанчжоу. Там же находится
производственная база, штат которой
составляет более 100 человек. Близость
базы позволяет осуществлять постоянный контроль качества и поддерживать необходимый объем производства. Это очень важно, поскольку продукция XL-Scan продается более чем
в 40 странах мира, в том числе, в ЮгоВосточной Европе.
Ассортимент XL-Scan включает все
наиболее популярные виды сканеров штрихкодов, и в каждой линейке
есть флагманские модели. Например,
ручные лазерные сканеры XL-6000
и XL-8000 с удобной пистолетной рукояткой, современным дизайном и широким спектром областей применения.
При расстоянии считывания до 35 см
скорость сканирования этих моделей
составляет 100 скан/сек, минимальная
плотность считываемого штрихкода –
4mil. Отличаются эти сканеры только исполнением корпуса – матовый
и глянцевый. Эти сканеры, в частности, входят в состав EasyBOX optima
и отлично справляются с возложенной
на них функцией.
Еще одна примечательная модель –
сканер XLS-616, созданный для работы
со сверхплотными штрихкодами (3mil)*.
В этом сканере установлен 32-битный
процессор, что значительно повышает
скорость обработки и передачи информации. Наиболее предпочтительные
сферы применения для XLS-616 – ювелирные, сувенирные магазины, аптеки, но сканер без проблем справится
с задачами и в продуктовой рознице.
Также популярна многоплоскостная
модель XL-2020. 20 сканирующих линий
и 5 плоскостей сканирования обеспечивают высокую скорость и качество
считывания штрихкодов. Сканер предназначен для предприятий розничной
торговли и станет оптимальным решением для проектов, где бюджет имеет
значение. В этом убедилась компания
ООО «2х2», которая автоматизировала
сеть магазинов «Пищеторг» прилавоч-

ного типа на ForPOSt Минимаркет 8”
в комплекте с FPrint-55K и сканером
штрихкода XL-2020 USB. На данный
момент сеть насчитывает 39 торговых точек с общим количеством ПОСсистем – 50 шт. В ходе внедрения еженедельно запускалось по 3 магазина,
что говорит о легкости подключения
и настройки оборудования. Это неудивительно, поскольку сканеры не требуют установки дополнительного программного обеспечения.
Уже сейчас XL-Scan входит в ТОP-10
AutoID брендов на территории Китая
и является членом Ассоциации AutoID.
После создания и удачного запуска
в продажу беспроводного сканера
(модель XL-9309) компания выделила
серьезные ресурсы на создание собственных терминалов сбора данных
с функцией чтения 2D кодов и RFID
меток, а также 3G форматом связи. Эти
модели сейчас находятся в разработке
и появятся на рынке уже в ближайшем
будущем. Продукция компании активно
используется в промышленности, торговле, налогообложении, транспорте,
финансах, здравоохранении и почтовом секторе. В мае 2012 года компания
Guangzhou Xulong Barcode Equipment
подписала эксклюзивный контракт
с ГК «АТОЛ» на поставку оборудования
XL-Scan в Россию и страны СНГ. 

*-

Стандартно в ритейле используются
коды плотностью от 5mil.
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Мы дарим вещам цифровой голос
ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ УЖЕ СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ
ПРЕДПРИЯТИИ. СКЛАДСКАЯ СФЕРА – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. БЕЗ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНЫ ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ
И УЧЕТ ТОВАРА. НО ЕСЛИ НЕБОЛЬШИЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ МОГУТ ОБОЙТИСЬ ОБЫЧНЫМ ТЕРМИНАЛОМ СБОРА
ДАННЫХ И ПРИНТЕРОМ ЭТИКЕТОК, ТО КРУПНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СОВЕРШЕННО ИНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ.
О СВОЙСТВАХ ЭТИХ УСТРОЙСТВ, ТЕНДЕНЦИЯХ ИХ РАЗВИТИЯ И НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЯХ СЕГОДНЯ
РАССКАЗЫВАЕТ СЕРГЕЙ ШАБАНОВ, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ ZEBRA TECHNOLOGIES
EUROPE – ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИНТЕРОВ.
Сергей, какова роль
промышленных принтеров
в бизнес-процессах предприятий?

Сергей Шабанов

Цифры и Факты
Дата создания компании
– 1969 г.
Штат – 2200 сотрудников
География –
более 50 офисов более
чем в 20 странах мира
Годовой оборот (2011 г.) –
983,5 млн. долл.
Сертификат ISO 9001
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Современные экономические реалии
предъявляют жесткие требования
к рентабельности как производственных процессов, так и деятельности предприятия в целом. Сегодня сложно представить современное производство без
принтера для печати этикеток. Принтер
этикеток и сама этикетка давно и прочно стали неотъемлемой частью производственного цикла, помогая решать
такие критически важные задачи для
производства как точная идентификация продукции и материалов. Точное
определение местонахождения материалов, товаров и сотрудников позволяет выстраивать надежные решения
для контроля и учета ресурсов, что
в свою очередь делает работу предприятия эффективнее. Используя продукты Zebra Technologies на базе активных
RFID технологий, можно также отслеживать движение основных ресурсов
предприятия в режиме реального
времени и максимально эффективно
использовать возможности ERP-систем,
повышая уровень производительности,
и совершенствуя бизнес процессы.
Как сегодня развивается этот
сегмент оборудования?
Как я уже отмечал, принтер этикеток
уверенно занял свое место в производственной цепочке. Процент использования принтеров этикеток производственными предприятиями довольно
высок во всем мире и будет только
расти. Если говорить о России, отмечу,
что процент использования таких принтеров отечественными предприятиями
ниже, и, нам это совершенно очевидно,
есть где расти и развиваться. В частности, согласно исследованиям, проведенным в 2011 году американскими

маркетинговыми агентствами, в ближайшие три года нас ждет 14%-ый ежегодный прирост продаж этикеточных
и карточных принтеров в целом.
Как изменились в последнее
время требования
к промышленным принтерам?
Как развиваются эти устройства?
Как Вы понимаете, в условиях, когда
этикеточному принтеру отведена столь
ответственная роль, требования к принтеру и расходным материалам предъявляются самые жесткие, но при этом
самые разнообразные – это и непрерывная печать этикеток большого объема
и разных форматов, и высокая скорость
печати, и печать с высоким разрешением, и работа в условиях экстремальных температур, и простота и легкость
в управлении и обслуживании принтера, и легкая интеграция в используемые предприятием ERP-системы. Все
больше внимания уделяется надежности и способности оборудования бесперебойно работать в экстремальных
условиях. Требования, как правило,
диктуются условиями производства.
Мы со своей стороны, имея широкий
ассортимент продукции, стремимся
наиболее точно соответствовать этим
требованиям и предлагать заказчикам надежные и высококачественные
продукты и решения в соответствии
с поставленными задачами.
Что принципиально нового
появилось в последнее время
в ассортименте промышленных
принтеров, представленных
на рынке?
Одна из интересных тенденций –
появление промышленных принтеров
«начального» уровня. Можно сказать,
что они занимают промежуточное
положение между обычными настоль-
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ными устройствами для печати штрихкодов и промышленными принтерами.
Они востребованы на не очень больших складах, где не требуются максимальные мощности печати этикеток.
В ассортименте Zebra уже представлены
такие устройства – серия ZT200 (Zebra
Tabletop). Сегодня здесь представлены
2 модели – ZT230 и ZT220. Создавая эту
линейку, мы тщательно изучили пожелания наших партнеров и заказчиков,
а также общие тенденции развития оборудования для штрихкодирования.
Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этой серии.
ZT200 получились эргономичными,
простыми в эксплуатации и интеграции. Их оптимальные габариты позволяют сэкономить место на столе. Мы
также максимально облегчили замену
расходных материалов, укомплектовав
принтер двухсекционной дверцей, реа-

лизовали боковую загрузку, обозначили цветным указателем направление
подачи бумаги, датчик подсветили.
Немаловажно и то, что замена большинства компонентов принтера серии
ZT200 не требует никаких специальных инструментов – достаточно обычной отвертки. К тому же сам процесс
«общения» с принтером стал проще
за счет символьных светодиодов, дающих понятные сигналы о состоянии
принтера. Устройства этой серии
оснащены графическим дисплеем для
вывода необходимой информации
на местных языках, а также программируемыми клавишами для выбора контекстуального меню. Простой интерфейс ZT220 предотвращает внесение
каких-либо изменений в конфигурацию
принтера. При создании серии ZT200
мы использовали опыт разработки
настольных принтеров предыдущего поколения (S4M) и использовали
ту же конструкцию датчиков, унифицированную систему отрыва этикеток,
направленную вниз, уровень выхода
этикеток по высоте. При этом особая
конструкция места выдачи этикеток
и пластиковые элементы панели управления позволяют отрывать этикетку
как с левой, так и с правой стороны.
ZT200 и ZT230 выпускаются в металлической раме: ZT230 для повышения
прочности – в металлическом корпусе.Уникальность конструкции этих
принтеров также позволила отказаться

Dайджест

от установки вентиляторов внутри корпуса. Еще одно немаловажное обстоятельство: принтеры соответствуют
требованиям стандарта Energy Star*,
и расход электроэнергии при их эксплуатации сведен к минимуму.
Благодаря очень высокой
производительности стала
популярной серия промышленных
принтеров Zebra Xi4. Расскажите,
чем эти устройства отличаются
от аналогичных, представленных
на рынке?
Мы создали принтеры Xi4 для выполнения критически важных задач печати
на производстве. Подумайте только:
количество этикеток в день, которые
можно напечатать на Xi4, неограничено. Принтеры этой серии отличаются надежностью: они имеют стальной
корпус, прочный механизм печати.
Интегрированная диагностика печатаю-
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щей головки позволяет предотвратить
ошибки на ранней стадии, прежде чем
будет распечатана партия этикеток.
Специальный индикатор заблаговременно предупреждает о расходе красящей ленты и бумаги и помогает поддерживать непрерывность процесса печати. Xi4 имеют флэш-память объемом
64Мб и печатают этикетки со скоростью 356 мм в секунду, причем печать
первой этикетки производится немедленно. Особое достоинство серии Xi4
– эти принтеры легко интегрируются
в любой производственный процесс
благодаря различным вариантам подключения (проводное, беспроводное),
поддержке технологии Unicode, обратной совместимости. Принтеры серии
Xi4 способны распечатывать этикетки
разных размеров на различных материалах: от самых небольших до самых
крупных, например, для маркировки
контейнеров с химическими препаратами. Ширина печати, поддерживаемая
Xi4, – от 102 мм до 216 мм с разрешением 8, 12 и 23,5 точек/мм. Такая универсальность делает эти принтеры незаменимыми помощниками для складских
предприятий в любой сфере в любых
условиях эксплуатации.
Какие крупные объекты используют промышленные принтеры
Zebra?
Сегодня тысячи компаний используют
в своей деятельности принтеры и рас-
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ходные материалы Zebra. Мы являемся
поставщиками оборудования для 90%
компаний, входящих в список Fortune
500**. В России серия Xi4 успешно
используется такими предприятиями
как ГАЗ, Peugeot, JTI, IKEA (производство), FM Logistic, Микояновский мясокомбинат, ТВЭЛ, Кроностар, Хлебпром
и многими другими.
Каковы Ваши планы по развитию
направления промышленных
устройств для печати
штрихкодов?
Несмотря на мобильность, ставшую
всеобщим и всепроникающим трендом,
сегмент индустриальных принтеров
остается по-прежнему востребованным
и является для нас одним из самых
приоритетных. Компания Zebra не только предлагает пользователям широкий
ассортимент продукции (принтеры,
расходные материалы, программное
обеспечение) для промышленных предприятий, но и накопила значительный
опыт в разработке устройств для этой
сферы. Появление новых продуктов
для производственных предприятий
в продуктовом портфеле Zebra – это
яркое подтверждение того, что производственный сегмент нам интересен, мы готовы и хотим поддерживать
отечественное производство и решать
вместе с нашими производственниками любые задачи, связанные с печатью
по требованию. Все это можно выра-

зить одним предложением – мы дарим
вещам цифровой голос. Все, кому могут
быть интересны вещи или процессы,
сами рассказывающие о себе, – наши
потенциальные заказчики.



Беседовал Александр Данилов

* Energy Star — международный стандарт

энергоэффективности
потребительских
товаров. Устройства, имеющие логотип
Energy Star, имеют среднее энергопотребление на 20% − 30% меньше своих аналогов
равной функциональности

** Fortune Global 500 — рейтинг 500 круп-

нейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании.
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СОБЫТИЯ

В ЖУРНАЛЕ «АТОЛ ДАЙДЖЕСТ» №2 / 2012 МЫ РАССКАЗАЛИ О ПРОШЕДШЕМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ
В АВТОМАТИЗАЦИИ-2012». ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ СТАЛА ПОЕЗДКА НА ТАЙВАНЬ. ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
И ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЭТОГО ПРИЗА СТАЛИ КОМПАНИИ «СОФТБАЛАНС», HELPLINE И «ИНТЕЛИС». СОПРОВОЖДАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОТРУДНИКИ ГК «АТОЛ».

В программу поездки входило
посещение производства компании
Posiflex Technology – одного
из мировых лидеров
в производстве POS-оборудования.
Участники поездки ознакомились
с технологиями производства,
многоступенчатыми процедурами
тестирования, пообщались
с сотрудниками компании.
Кроме этого, участники поездки
посетили международную выставку
Computex – 2012, где узнали
об уникальных новинках
и мировых тенденциях развития
оборудования. В программе
также было посещение
достопримечательностей Тайваня.
Предлагаем Вашему вниманию
небольшой фотоотчет
о путешествии.
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9 трендов мирового ритейла.
Борьба за покупателя
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ПЕРИОД КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ВСЕ ЕЕ ИГРОКИ, ОТ ГИПЕРМАРКЕТОВ
ДО НЕБОЛЬШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ И ОНЛАЙНОВЫХ ПРОДАВЦОВ, ПЫТАЮТСЯ ПОНЯТЬ, КАК ИДТИ
В НОГУ С БЫСТРОМЕНЯЮЩИМСЯ РЫНКОМ

Покупателю нужно все то же самое, что и прежде, – говорят исследователи. – Однако его поведение очень часто зависит
от используемых технологий. В исследовании «Будущее торговли» выделены 9 наиболее перспективных направлений для
торговли, многие из которых россиянам еще незнакомы.
№ 1. Покупатели хотят быть проинформированными,
а покупаемые товары должны оправдывать ожидания
Ритейлеры готовят персонал таким образом, чтобы сотрудники магазинов отлично знали то, что продают, и могли ответить на все вопросы покупателей. Так, Best Buy, крупнейший
ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке
США и Канады, полностью изменил дизайн своих торговых
залов, и теперь там установлены многочисленные точки для
консультации покупателей.
№ 2. Ритейлеры следуют советам покупателей
Взять, к примеру, Barclaycard Ring – специальный онлайновый сервис по работе с держателями кредитных карточек
Barclays. В этот сервис входит форум, на котором клиенты
могут напрямую обратиться к руководству и попросить
ввести дополнительные услуги. Кроме того, на сайте банк
публикует финансовые результаты, а также рассказывает
о новых проектах.
№ 3. Личная информация о покупателе используется для более индивидуального обслуживания
Когда покупатель раскрывает ритейлеру личную информацию (в том числе историю предыдущих покупок или свои
биометрические данные), магазин очень часто использует ее
для индивидуального подхода к клиенту. К примеру, американская торговая сеть товаров класса люкс Neiman Marcus
имеет специальный сервис NM Service, который информирует персонал универмага об индивидуальных предпочтениях
покупателя, как только он переступает порог магазина.
№ 4. Покупателям предлагают назвать свою цену
Это новое направление на рынке нацелено на тех, кто постоянно ищет самую лучшую цену. Так, например, приложение для мобильного телефона NetPlenlish помогает покупателю составить список необходимых покупок, а затем
предлагает магазины с самыми лучшими ценами. Кроме
того, участвующие в акции ритейлеры готовы предложить
более низкую цену, чем у конкурента, и даже согласиться
на цену, которую назначает покупатель.
№ 5. Новые цифровые технологии позволяют покупателю виртуально тестировать товар
Еще недавно тестирование товара могло производиться
только в реальном магазине. Однако новые технологии по-

зволяют теперь это делать онлайн. Так, солнечные очки
Oakley можно теперь виртуально протестировать в различных условиях, не отходя от экрана компьютера.
№6. Ритейлеры просчитывают потенциальный интерес покупателя к новому товару
Специальные программы анализируют предпочтения
клиента, в результате чего облегчают ему шоппинг. Программа Glimpse подсчитывает все клики «мне нравится»
на Facebook и в других социальных сетях, а потом создает индивидуальный каталог товаров, который появляется
на странице потенциального покупателя.
№ 7. Цифровые технологии позволяют оформить заказ с индивидуальными требованиями покупателя
Ориентация на конкретного покупателя очень популярна
в настоящее время. Новые цифровые технологии упрощают и стимулируют это направление в торговле, так как позволяют покупателю выбрать любую комплектацию товара.
Так, австралийский продавец мебели Evolvex с помощью
специальной программы дает возможность клиенту создать
онлайн свой дизайн мебели и приобрести ее в IKEA.
№ 8. Люди готовы участвовать в продаже товаров,
если они заинтересованы в этом
Например, сайт социальной коммерции Mulu.me выплачивает своим членам комиссионные за каждый проданный
брендовый товар. Вы создаете индивидуальную страницу
товаров (что-то вроде небольшого каталога) и рекомендуете их своим друзьям. И, если они их покупают, вы получаете
денежное вознаграждение.
№ 9. Поклонники брендовых товаров становятся
внештатными продавцами компании
Это направление появилось в социальных сетях. Онлайновая торговая площадка Needle рекрутирует фанатов определенных брендов для общения на форуме с потенциальными
покупателями. За эту работу они получают очки, которые
можно использовать для последующей покупки, а покупатели узнают об интересующем их товаре из первых рук.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Автоматизация касс. К работе готовы!
ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, КАКИЕ ЦЕЛИ СТАВИТ ПЕРЕД АВТОМАТИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО МЕСТА КАССИРА СОБСТВЕННИК
МАГАЗИНА. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ КАССЫ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ
РАБОТЫ КАССЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИТЬ КАССИРУ УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧЕТА ПРОДАВАЕМЫХ
ТОВАРОВ. АССОРТИМЕНТ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГК «АТОЛ», ПОЗВОЛЯЕТ СОБСТВЕННИКАМ
ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ДОСТИГНУТЬ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ, БУДЬ ТО МАГАЗИН «У ДОМА» ПРИЛАВОЧНОГО ТИПА
ИЛИ МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ (МИНИМАРКЕТ И СУПЕРМАРКЕТ).
Так, в магазине «у дома» ИП Брускова
в селе Половинное Курганской области
ранее использовались лишь программа
для учета товаров и кассовый аппарат. Но современные реалии заставили
владельца торговой точки задуматься
о более серьезной автоматизации. Для
регистрации продаж на кассовом узле
теперь используется POS-комплект
EasyPOS оptima c принтером документов для ЕНВД FPrint-5200 и специализированным программным обеспечением кассира Frontol WinCE. Данный
POS-комплект создан специально

для магазинов небольшого формата,
в том числе «у дома» – он компактен
и несложен в использовании. Кассир
сканирует этикетку при помощи присоединенного к POS-системе ручного лазерного сканера Argox, и данные
о продаже мгновенно оказываются
в кассовой программе. Далее информация выгружается в программу товароведа. В результате затраты времени персонала на рутинные операции
сократились на 15%, и удобное торговое оборудование сыграло здесь одну
из решающих ролей!

ИНСТРУМЕНТЫ
POS-комплект EasyPOS оptima / Принтер документов для ЕНВД FPrint-5200 / Ручной лазерный сканер /
Электронные товарные весы / Товароучетная программа 1С

Руководство супермаркета «Лира»
в Пензе ответственно подошло к открытию магазина и с первых дней работы
поставило задачи: автоматизировать
операции с товарами и денежными
средствами, оптимизировать рабочие
процессы и отчетность. Одним из требований владельцев было использование
качественного, проверенного временем
торгового оборудования. На 3-х кассах супермаркета теперь используются
высокопроизводительные POS-системы
ForPOSt Супермаркет 12" с принтерами
документов для ЕНВД FPrint-5200 (раз-

работанными специально для большого потока покупателей) и лазерными
многоплоскостными встраиваемыми
сканерами Honeywell MS7625 Horizon.
Программа кассиров Frontol Торговля
позволила осуществлять в супермаркете
дисконтную программу и дополнительно
при необходимости вводить сезонные
скидки. Из программы кассиров данные
о продажах попадают в товароучетную
программу, благодаря чему руководство
магазина может оперативно и грамотно
планировать закупки и акции. Теперь
супермаркету точно не грозит пере-

Инструменты
POS-система ForPOSt Супермаркет 12" - 3 шт. / Принтер документов для
ЕНВД FPrint-5200 - 3 шт. / Лазерный многоплоскостной встраиваемый / Сканер
Honeywell MS7625 Horison - 3 шт. / Весы электронные торговые CAS AP-15М 3 шт. / Весы с печатью этикеток - 7 шт. / Термопринтер печати этикеток Zebra
LP 2824 203dpi DT / Терминал сбора данных Pidion BIP-5000 black (с ПО
MobileLogistics) - 2 шт. / Лазерный ручной одноплоскостной сканер
с подставкой / Товароучетная программа 1С
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сортица, тем более что инвентаризацию кладовщики проводят с помощью
2-х терминалов сбора данных Pidion
BIP-5000 black с программным обеспечением MobileLogistics.

Игорь Сырцов,
руководитель офиса
Москва-Нагатинская
компании ПервыйБИТ
(1С:БИТ)
Оптимально подобранное оборудование для автоматизации кассового узла делает работу кассира
по-настоящему эффективной и,
как следствие, помогает повысить
лояльность посетителей
и увеличить прибыль.
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В минимаркете «Олимп» (ИП Платонов
Юрий Николаевич) в Новосибирске
при отсутствии системы автоматизации учет товаров был затруднен. Среди
целей автоматизации были повышение скорости обслуживания клиентов и точности учета. Для того, чтобы
ускорить обслуживание клиентов
на 2-х кассах и исключить риск возникновения очередей, в магазине были
подключены 2 POS-комплекта EasyPOS
оptima с фискальными регистраторами

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
FPrint-5200K. В состав данного POSкомплекта входит все необходимое для
быстрого оформления продаж в магазине
самообслуживания средней проходимости: 8-ми дюймовый моноблок со встроенными дисплеем покупателя и клавиатурой с ридером магнитных карт. Также
для быстрого поступления информации
о покупке в программу кассира Frontol
WinCE, в минимаркете используются ручные одноплоскостные Bluetooth-сканеры
Honeywell MS9535 Voyager BT.

Инструменты
POS-комплекты EasyPOS оptima - 2 шт. / Фискальные регистраторы FPrint-5200K - 2 шт. / Ручные одноплоскостные
Bluetooth-сканеры Honeywell MS9535 Voyager BT - 2 шт. / Весы с печатью этикеток - 2 шт. / Термопринтер Zebra LP 2824 Plus /
Товароучетная программа 1С

BrisketExpress – автоматизация на колесах
BrisketExpress – это американская
сеть автокафе, специализирующаяся
на приготовление блюд на гриле. Кафе
расположены в автофургонах-тонарах
(и кухня, и гостевой зал). Автофургон
снабжен всем необходимым для приготовления гриля, салатов, напитков.
По сути BrisketExpress – это фаст-фуд
на колесах. В Москве открылось первое
кафе этой сети. Проект по внедрению системы автоматизации в кафе
BrisketExpress реализовала компания

HelpLine на этапе подготовки заведения
к открытию. Заказчик поставил перед
компанией-интегратором задачу настроить процедуру удаленного обновления
меню и консолидации данных в центральном офисе компании. Задача осложняется тем, что в тонаре нет места для
стационарных компьютеров и невозможно подвести стационарный интернет. К
тому же автофургон может находиться в
движении, переезжать с места на место.
Решением было разместить в термина-

ле Posiflex точку доступа (модем) Yota.
С помощью него осуществляется доступ
в Интернет прямо с POS-терминала,
и все данные о продажах поступают в центральный офис, а из центрального офиса
в терминал поступает обновленное меню.
Это самое нестандартное решение проблемы и при этом по-настоящему эффективное. Аналогичное оборудование будет
использоваться для обеспечения питания гостей и участников Олимпиады
в Сочи в 2014 году.

Инструменты
Моноблок Posiflex 5815 / Денежный ящик Posiflex / Дисплей покупателя Posiflex / 2 сетевых сервисных принтера Posiflex Aura

Posiflex в 300 ресторанах Subway в Индии
Ресторанная сеть Subway в Индии уже на протяжении
7 лет оснащает свои рестораны POS-оборудованием Posiflex.
Количество ресторанов, оснащенных терминалами Posiflex,
достигло 300. Раньше в сети использовались терминалы
Jiva-5815/KS-6715, сейчас – KS-7215.
Директор по развитию в Индии Ракеш Рана, комментируя сотрудничество с Posiflex, отмечает: «Качество и надежность POS-оборудования Posiflex мы наблюдаем
в течение нескольких лет использования в наших ресторанах.
Послепродажное обслуживание и в высшей степени гибкая
поддержка команды Posiflex помогают обеспечить бесперебойное функционирование POS-оборудования в нашей сети.
Профессиональный подход и внимание к потребностям кли-
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ентов, адекватный сток запасных частей и их низкая стоимость делает наш выбор Posiflex в качестве долгосрочного
партнера по поставке IT-оборудования очевидным».
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Автоматизирован магазин «СтройМаркет»

Новый магазин стройматериалов «Строймаркет» (пгт.Тума
Рязанской области) – это 2 торговых зала и склад общей
площадью 500 кв.м. В магазине представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, состоящий
из 10 000 номенклатурных позиций. Владелец магазина
хотел автоматизировать его до открытия, поэтому внедрение выполнялось параллельно со строительством магазина.
В результате проекта компания «Клиент-Софт» автоматизировала 7 рабочих мест.
Объект достаточно удален от Москвы (350 км), поэтому
часть подготовительных работ по настройке оборудования была выполнена в офисе компании «Клиент-Софт».
Основную часто проекта было нужно реализовать в очень
сжатые сроки. Необходимо было отладить работу всего
программно-аппаратного комплекса и обучить персонал,
чтобы в оставшиеся до открытия магазина дни товароведы
смогли самостоятельно подготовить номенклатурную базу,
а продавцы-кассиры – отработать схему продаж.
В рамках проекта специалисты компании «Клиент-Софт»
выполнили следующие работы:
• Демонстрация возможностей программно-аппаратного
комплекса на территории Заказчика, консультации
по выбору оборудования и ПО, согласование схемы
ведения товарного учета строительных и отделочных
материалов;
• Поставка торгового оборудования, персональных компьютеров, сервера и программного обеспечения для
автоматизации рабочих мест в магазине;
• Инсталляция и базовая настройка торгового оборудования и программного обеспечения на рабочих местах
кассиров, товароведов, бухгалтеров;
• Инсталляция и настройка терминала сбора данных
(АРМ товароведа);
• Настройка шаблонов этикетки (этикетка для наклейки
на товар, ценник для торгового зала, этикетка для ячеек
на складе);
• Настройка шаблона фискального чека с выводом номера ячейки хранения товара на складе и указанием
информации о продавце.
Схема работы организована следующим образом. Товаровед
принимает товар от поставщиков и приходует его на склад

с помощью терминала сбора данных. Этот же терминал
используется для проведения инвентаризации. Система
хранения на складе организована по принципу ячеек, где
у каждой ячейки есть свой адрес. С помощью принтера печати этикеток на каждую коробку (ячейку) распечатывается
и наклеивается этикетка с адресом нахождения конкретного
вида товара. Товар, который выкладывается в торговый зал,
также имеет свой адрес нахождения. Поэтому у кладовщика или менеджера торгового зала не возникает сложности
с поиском товара, т.к. на фискальном чеке печатается адрес
складской ячейки, где находится данный товар.
Продажи в магазине осуществляются двумя способами:
1) Мелкий штучный товар покупатели выбирют в торговом
зале самостоятельно и проходят на кассу (формат самообслуживания). При необходимости покупатель может получить консультацию у менеджера торгового зала и проверить
остатки товаров с помощью компьютера, расположенного
также в торговом зале. Кассир считывает с товара штрихкод
с помощью сканера, получает от покупателя деньги для расчета и печатает фискальный чек.
2) Для покупки крупногабаритного товара покупатель получает от продавца торгового зала листок с кодом товара
и предъявляет его на кассе вместо самого товара. По коду
товара кассир оформляет заказ, рассчитывается с покупателем и выдает ему фискальный чек. После чего покупатель
идет на склад и получает товар на основании предъявленного фискального чека.

В день открытия магазина специалисты компанииинтегратора также присутствовали на объекте для оказания консультационной поддержки персоналу и решения
текущих вопросов, возникающих в ходе реальной работы
с клиентом. На текущий момент в магазине работает один
зал, в дальнейшем Заказчик планирует запустить второй зал
и, соответственно, автоматизировать его по отработанной
схеме. Специалисты «Клиент-Софт» осуществляют поддержку объекта Заказчика с помощью программы удаленного
доступа и консультаций по телефону.
В результате внедрения системы автоматизации заказчик
получил надежный инструмент управления и контроля над
товарооборотом и движением денежных средств.


По материалам «Клиент-Софт»

Инструменты
Сенсорный терминал Posiflex KS-6812A / Сканер штрихкода Honeywell MS5145 USB Eclipse / Сканер штрихкода
Argox AS-8020CL RS / Денежный ящик Posiflex CR-4000B / Фискальный регистратор FPrint-5200K / Дисплей покупателя
Posiflex PD-2800 / Принтер штрихкода / Zebra TLP 2824S Plus / Терминал сбора данных Opticon OPH1004 /
Персональный компьютер
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Сеть зоомагазинов «Динозаврик»
автоматизирована всего за три недели

Зоомагазин — это сотни наименований товаров плюс
«живая» номенклатура, которую нужно учитывать, кормить
(то есть рассчитывать запасы корма), содержать в соответствующих условиях (а это – различное оборудование
и его амортизация) и вовремя списывать после оформления
покупки. Вести столь разнообразный учет в сети зоомагазинов без специализированных программ невозможно.
Для сети зоомагазинов «Динозаврик» требовалась система
автоматизации, которая могла бы синхронизировать учет
девяти магазинов в единой базе. Дело в том, что внедренная ранее система подходила для отдельного магазина,
но не справлялась с управлением сетью и не отвечала
новым требованиям владельцев сети. Дополнительным
пожеланием заказчика являлась возможность создания
в программе системы накопительных скидок. Также заказчик
хотел получить интеграцию с уже надежно работающим программным обеспечением Frontol Win32. Данному решению
владельцы доверяют т.к. только надежное, современное
и профессиональное ПО класса front-office может выдержать
такую нагрузку на расчетно-кассовый узел, не создавая очередей и сохраняя лояльность покупателей магазина. Также
выбор данного решения был обусловлен его возможностями
в области организации дисконта и реализации различных
бонусных программ и скидок.

Программный продукт дает возможность также проводить
аналитику по широкому кругу показателей, что позволяет
вовремя принимать важные решения. На базе данного программного продукта была построена распределенная сеть
из 9 объектов с возможностью дальнейшего масштабирования. Возможность централизованного и децентрализованного ценно образования по сети также повлияла на выбор
программного продукта «ДАЛИОН».
В ходе внедрения были проведены следующие работы:
• перенос справочников, цен и остатков из прежних
систем торгового и бухгалтерского учета;
• установка и настройка программных продуктов с последующим обучением пользователей работе с программами;
• тестирование системы и обмена данными между
программными продуктами Frontol и «ДАЛИОН:
Управлением магазина».
В некоторых магазинах возникла необходимость провести дополнительный инструктаж для персонала: например,
по печати этикеток и ценников, по вводу накладных и снятию показаний с кассы.

Затем «1АБ» и «ПетМаркет» приступили к автоматизации
операций прихода, поступления, проведения инвентаризации продукции при помощи терминалов сбора данных
и программного обеспечения MobileLogistics.

Сергей Иванов,
ИТ-специалист
ООО «ПетМаркет»
Проведя анализ рынка из большого числа программных
продуктов класса back-office заказчик совместно со специалистами «1С: Архитектор Бизнеса» выбрали программный продукт «ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО».
Владельцы компании «ПетМаркет» были приятно удивлены
тем, что в программе реализован многофирменный учет.

«Поскольку нам нужно было перейти на новые программы в очень сжатые сроки, всего за три недели, то остались некоторые доработки, которые ведутся сейчас, уже
после завершения основного этапа. В целом мы очень
довольны, система работает как надо».
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* поля, обязательные для заполнения
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

