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Frontol Win32 – новые возможности
Последние релизы программного обеспечения класса front-office Frontol Win32 были направлены на расширение функциональных возможностей по работе с документами
и интеграции с системами лояльности и платежными системами.
Большой объем доработок был проделан по работе с такими
нефинансовыми документами как приход, расход, инвентаризация. Добавлена новая функция «Журнал документов»,
которая позволяет перейти в отдельный режим работы
с документами, а также благодаря гибко настраиваемому
фильтру не только находить нужные документы, но и просматривать их или же создавать на их основании новые. Эти
доработки существенно упрощают процессы оформления
поступлений/списаний, а также заявок на поступление непосредственно на кассовом месте. Возможность указания контрагента из справочника клиентов, а также гибкий механизм настраиваемых отчетов позволяют проанализировать истории
поступлений/заказов по конкретному поставщику.
Для установки цен на товары был добавлен документ «Переоценка», в котором задается не только новая цена, но также
и дата и время ее вступления в силу. Это позволяет прово-

дить переоценки заранее и гарантировать точное вступление их в силу в назначенный момент времени.
Также был доработан формат обмена, который теперь позволяет загружать эти и другие нефинансовые документы
непосредственно из бэк-офиса для их последующей обработки на кассе или для изменения цен/остатков по товарам.
Что же касается интеграции, то во Frontol Win32 была подключена новая бонусная система «Спасибо от Сбербанка»,
которая позволяет накапливать баллы при оплате покупок
картой Сбербанка. При этом ввод бонусной карты будет осуществлен автоматически при регистрации оплаты по карте.
Frontol Win32 был также проинтегрирован с кассами самообслуживания производства компании Wincor Nixdorf,
что позволяет использовать единую систему front-office
как для обычных касс, так и для касс самообслуживания
self-checkout). 

Новая версия Frontol
ГК «АТОЛ» выпустила новую версию программного продукта Frontol Аналитика,
предоставляющего простые, гибкие и удобные инструменты для многомерного
графического анализа данных о продажах.

В новой версии был сделан ряд доработок, расширяющих возможности использования программного продукта, а также облегчающих его демонстрацию и изучение.
В частности, была реализована интеграция с программным продуктом Frontol WinCE, входящим в состав решений семейства EasyPOS/EasyBOX. Таким образом, Frontol
Аналитика теперь интегрирована со всей линейкой про-
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граммных продуктов Frontol, что существенно расширяет
возможности по использованию программного продукта
в целевом сегменте.
Была также реализована демонстрационная версия
Frontol Аналитики, предоставляющая бесплатную возможность изучить возможности программного продукта. Для
получения такой версии достаточно скачать дистрибутив
и установить его, после чего демо-версия готова к работе.
Однако использовать такую версию в полноценной работе
невозможно из-за ограничения на доступный к загрузке
и обработке объем информации.
Разработанный специально для такого использования
вариант поставки, предоставляющий весь функционал
Frontol Аналитики в течение одного месяца, позволяет
проверить работу продукта в боевых условиях, ощутить
преимущества и удобство от его использования. Существенно более низкая цена такого варианта поставки
по сравнению с обычным, а также возможность апгрейда
до бессрочной лицензии позволяют ознакомиться с продуктом и принять решение о его дальнейшем использовании, минимизируя затраты. 
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Тестирование новой POS-системы
на базе АТОМ
ГК «АТОЛ» совместно с компаниями-партнерами приступила к тестированию своей
новой разработки – безвентиляторного POS-моноблока на базе платформы Intel
АТОМ. Новинка призвана стать флагманом линейки POS-решений Easy, созданных
для автоматизации малого бизнеса.
Новый POS-моноблок от «АТОЛ» – это:
• современная высокопроизводительная аппаратная
платформа на основе процессора с архитектурой х86
(Intel ATOM N270)
• LCD-монитор на основе TFT-матрицы с диагональю 10,1''
и разрешением 1024x600 пикселей
• двухстрочный дисплей покупателя
• программируемая клавиатура на 75 клавиш
• встроенный считыватель магнитных карт

Новый POS-моноблок от «АТОЛ», как и «собратья» из семейства Easy, ориентирован, в первую очередь, на небольшие
розничные магазины и точки общественного питания, но его
производительности и функциональности будет достаточно для обеспечения эффективной работы и более крупных
предприятий, включая сетевой формат. 

Особенность данной модели – возможность питания любой модели фискального регистратора FPrint напрямую от
моноблока. Это позволяет избавиться от лишних проводов.
Благодаря специальному креплению фискальный регистратор и терминал составляют компактную эргономичную конструкцию, которая разместится даже на самом небольшом
кассовом узле. При этом любой блок конструкции можно без
труда отсоединить в случае необходимости (например, для
ремонта или замены). Также новый POS-терминал обладает большим потенциалом роста: к примеру, предусмотрена
возможность дооснащения сенсорным экраном или встраиваемым детектором банкнот.

Рождение новых в семействе FPrint!
На основании приказа Федеральной Налоговой Службы России № АС-7-2/883@ от 19.11.2012 в Государственный реестр
контрольно-кассовой техники с возможностью применения
для всех сфер деятельности (за исключением встраивания
в платежные терминалы) были включены 3 новые модели
FPrint:
• программно-технический комплекс FPrint-22ПТК
• программно-технический комплекс FPrint-55ПТК
• программно-технический комплекс FPrint-11ПТК.
Прародителями FPrint-22ПТК и FPrint-55ПТК стали хорошо Вам знакомые фискальные регистраторы FPrint-22К
и FPrint-55К соответственно. Новые модели обладают теми
же функциональными и техническими характеристиками,
что и FPrint-22К и FPrint-55К.
Программно-технический комплекс FPrint-11ПТК – это не
обычный новичок в модельном ряду FPrint. Данный продукт
будет поставляться в двух вариантах:

• FPrint-11ПТК. Стационарный – предназначен для применения предприятиями любых сфер деятельности, имеющих не высокую пропускную способность. Предприятия
с ограниченным кассовым местом оценят миниатюрные габаритные размеры устройства – 160х85х75мм
(ДхШхВ). Меньше еще не было на российском рынке.
Для предприятий с нестабильным питанием возможность работы от аккумуляторов станет хорошим решением наболевшей проблемы.
• FPrint-11ПТК с Bluetooth и аккумулятором – предназначен для предприятий любых сфер деятельности,
осуществляющих мобильную торговлю и услуги. Встроенный модуль Bluetooth позволит осуществлять беспроводное подключение к различным устройствам, а наличие аккумулятора – работать без подключения к сети.
О начале продаж данных продуктов мы сообщим дополнительно.
Эволюция FPrint продолжается! 
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POS-оборудование для общепита:
выбираем правильно
Выбор POS-оборудования для предприятия общественного питания – дело серьезное и ответственное. Мало того, что у каждого формата заведений общепита
свои особенности, так еще и требования к оборудованию здесь очень высоки. Всегда есть риск что-то разлить и просыпать, к тому же POS-оборудование чаще всего ставят рядом с кухней, где пары горячего масла смешиваются с влагой и пылью
и проникают внутрь техники. На что следует обратить внимание при выборе
оборудования для предприятий общественного питания? Какие модели из представленных на рынке сегодня оптимально подойдут для того или иного формата?
Об этом рассказывает эксперт Инга Гилимшина.
Формат заведения: фастфуд
Мы не случайно поставили этот формат
на первое место. Согласно последнему
исследованию рынка общественного
питания, проведенному агентством
РБК.research, российский рынок быстрого питания уверенно и верно набирает обороты. Так, за последний год
(I квартал 2011 г. – I квартал 2012 г.)
крупнейшие операторы рынка быстрого питания продемонстрировали крайне высокие темпы прироста количества
сетевых заведений. Например, Subway

К концу 2012 года ожидаются столь же
высокие, как и за последний год, темпы роста рынка, особенно в сегменте
быстрого питания, за счет бурного развития франчайзинга. Крайне вероятен приход на рынок международных
игроков, заинтересованных в своем
развитии на территории России.
Каковы основные требования к POSоборудованию у предприятий быстрого питания? Во-первых, скорость и надежность работы POS-терминала. Ведь
главная задача - обслужить максимально возможное количество посети-

«Спецификой наших объектов является
большой наплыв гостей в ограниченное время. Все хотят купить попкорн и
чипсы прямо перед сеансом. В этот момент скорость, надежность работы кассовой техники, понятный программный
интерфейс становятся крайне важны.
В результате партнером ГК «АТОЛ»
– компанией HelpLine – было предложено использовать сбалансированное решение на базе оборудования
Posiflex – достойное качество за разумные деньги, позволяющее решить
все поставленные задачи, а также спе-

Надежда, сотрудник киоска быстрого питания
в Рязани: «Чтобы не образовывались очереди, работать иногда приходится быстро. Конечно, случается, что рассыплешь салат или начинку для
блина, прольешь сок или кофе. Хорошо, что у нас
защищенное оборудование, и даже если что-то
прольешь на монитор или принтер, они не выходят из строя».
за прошедший год практически удвоил
количество заведений, действующих
на территории страны. Под брендом
McDonald’s были открыты около 40 новых заведений. В целом, согласно данным агентства, операторами рынка
быстрого питания за прошедший год
было открыто свыше 440 лишь сетевых заведений, в то время как их общее число на I квартал 2012 года достигает 2399 ресторанов.

телей в минимально короткий отрезок
времени. И воспринимаемый посетителями уровень сервиса напрямую зависит от количества «свободных касс»,
так как бывает сложно разглядеть приветливую улыбку кассира за спинами
впереди стоящих голодных собратьев.
Так, например, комментирует специфику автоматизации предприятий
фастфуда руководство сети развлекательных комплексов «Пять звезд»:

циально спроектированное для условий работы в агрессивной среде».
Способность оборудования работать
в сложных условиях эксплуатации является жизненно необходимым, потому что любой ресторан – зона повышенной опасности для техники. А на
предприятиях быстрого питания, где,
как правило, очень ограничена площадь,
POS-терминалы ставят в непосредственной близости от кухни. Частицы горяче-
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Андрей, официант одного из небольших московских ресторанов: «Недавно в нашем ресторане
установили сенсорный терминал специально для
официантов, чтобы мы пробивали на нем заказы. Раньше, когда я принимал заказ, приходилось
идти на кассу, чтобы кассир отметил, на какой
столик какие блюда нужны. Это было неудобно,
особенно, когда клиентов было много. Иногда заказы путались, люди уходили недовольные. Теперь
работать значительно проще и удобнее. Мы сами
регистрируем свои заказы, они сразу отправляются на кухню и в бар. Обслуживание с такой системой стало быстрее, и наши постоянные клиенты
это отметили».

го масла и пар, смешиваясь с пылью,
попадают внутрь оборудования. В результате вентилятор засоряется, электронные компоненты перегреваются,
и POS-терминал выходит из строя.
Здесь на помощь приходит безвентиляторная технология FanFree. Такие модели есть в ассортименте POS-терминалов
Posiflex: и внутрь ничего не попадает,
и работают бесшумно, и электроэнергию экономят (что немаловажно для
сетевых предприятий). Для стационарных заведений быстрого питания подойдут такие модели безвентиляторных моноблоков Posiflex, как KS-6715 на
платформе VIA Nano с тактовой частотой процессора 1,6 ГГц, KS-7215/7217
на платформе Intel Atom D525 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Если требуется
комплексное решение, то подойдет
POS-система ForPOSt Фастфуд, состоящая из POS-терминала KS-6715, денежного ящика, дисплея покупателя,
ридера магнитных карт, фискального
регистратора FPrint и программного
обеспечения Frontol Оптим.
Для уличных заведений больше всего
подойдут модели, в корпусе которых
минимум технологических отверстий:
KS-7215/17 и KS-7715/17 – первый
в мире безвентиляторный моноблок на
платформе Intel Core i3/i5.
Скорость работы POS-терминала будет
выше, если вместо традиционного жесткого диска использовать твердотельный
накопитель SSD. В ассортименте ГК «АТОЛ»
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все модели POS-терминалов доступны
как с жестким диском, так и с SSD.

Формат заведения: ресторан
Одна из основных задач ресторанов
– создание комфортной, спокойной,
уютной атмосферы, где абсолютно не-

уместен шум от работающего оборудования. Безвентиляторный POS-терминал
с твердотельным накопителем SSD вместо жесткого диска (твердотельные накопители работают бесшумно) – самый
правильный выбор. Немаловажным
является и дизайн POS-оборудования –
стильное, высокотехнологичное обору-
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дование вкупе с остальными факторами
(дизайн помещения, уровень обслуживания, меню, цены, атмосфера) помогает сформировать у клиентов позитивное
впечатление о заведении.
Все более популярными становятся моноблоки с гладким экраном без рамки.
Стильный внешний вид POS-моноблоков
достигается за счет особенной безрамочной конструкции Bezel-free.
Помимо элегантного дизайна, такая
конструкция обеспечивает легкий уход
за экраном и повышенную защиту
от пыли и влаги. К тому же такие терминалы гораздо практичнее, ведь в щель
между рамкой и экраном попадают
крошки, пыль и т.д., что выглядит неэстетично и часто приводит к поломке.
Григорий Столяренко, директор компании «Арбус», отмечает: «В одной уральской пироговой наблюдал интересную
ситуацию. POS-терминал установили
в месте выдачи выпечки, и получилось
так, что хлебные крошки постоянно падали на терминал и забивались в щель
между рамкой и сенсорным экраном.
Так продавщицы, недолго думая, брали
огромный нож и с усердием выскабливали крошки из-под рамки моноблока! Понятно, что долго он там не проработал».
Для наиболее стабильной и эффективной работы оборудования лучше
выбрать комплексное решение для
автоматизации ресторана, например,
POS-систему ForPOSt Ресторан, которая состоит из безвентиляторного POSтерминала KS-6715 с установленным
программным обеспечением Frontol
Ресторан, фискального регистрато-

ра FPrint, денежного ящика и ридера
магнитных карт, а для автоматизации
работы официанта – POS-систему
ForPOSt Официант, состоящую только из KS-6715, ридера магнитных карт
и чекового принтера. Установленное
программное
обеспечение
класса
front-office Frontol Ресторан позволяет
предварительно бронировать столики
и составлять предзаказ, отслеживать
свободные места в зале, формировать автоматическую передачу заказа
на кухню, учитывать порядок подачи
блюд, информировать официанта о готовности блюда, поддерживать работу
с контролем розлива напитков. Самая
важная отличительная особенность
ресторанного ПО– возможность сконфигурировать план залов ресторана

и выводить этот план на экран монитора. Таким образом, с помощью плана
зала можно организовывать очередность подачи блюд для каждого столика, видеть наличие свободных и зарезервированных мест, оформлять для
посетителей предварительные счета.

Формат заведения: кафе
Требования к POS-оборудованию у заведений данного формата схожи с требованиями, предъявляемыми ресторанами
и предприятиями быстрого питания.
Отличие, пожалуй, только в размерах: в кафе более востребованы POSтерминалы с диагональю экрана 10-12
дюймов, и требования к функционалу
программного обеспечения не так вы-

Николай, владелец кафе с летней верандой в Екатеринбурге: «Раньше нам приходилось часто ремонтировать оборудование, которое мы ставили
на веранде. Ведь на улице очень пыльно, и, как выяснялось в сервисном центре, именно это становилось причиной поломки. Нам посоветовали найти
терминал, который работает без вентилятора,
т.к. в таких терминалах практически нет отверстий, и пыль туда просто не попадает. Мы
нашли такой терминал у Posiflex, и забыли о поломках: уже третий сезон он прекрасно чувствует себя на нашей летней веранде».
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соки, как, например, к функционалу ПО
для ресторанов.
Для кафе ГК «АТОЛ» предлагает такие модели POS-терминалов, как KS7210/7212 с диагональю экрана 10,4
и 12 дюймов соответственно, и комплексные решения на базе этих моноблоков: ForPOSt Кафе с установленным
программным обеспечением Frontol
Кафе. Функционал Frontol Кафе позволяет осуществлять все необходимые
небольшому кафе или бистро операции: создание и редактирование меню
блюд, печать/отмену счета, автоматическую и ручную печать марки и т.д.,
а также формировать различные отчеты для своевременного получения актуальной и достоверной информации.

Разумная и неразумная
экономия
При выборе POS-оборудования для
автоматизации предприятий общепита у владельца может возникнуть
искушение сэкономить и поставить
самосборное решение. Безусловно,
на этапе приобретения экономия покажется существенной, ведь разница
в стоимости между специализированным профессиональным оборудованием и обычным компьютером очевидна.
Для торговых предприятий подобные
бытовые компьютеры хотя бы иногда
могут быть адекватной альтернативой
профессиональному оборудованию. Но
если вспомнить о тех условиях, в которых этому оборудованию придется работать, нетрудно догадаться, что обычные устройства долго в таких условиях
«не проживут». А ремонт или приобретение нового оборудования сведут
всю экономию от приобретения к нулю.
К тому же говорить о стабильной работе подобных решений и совместимости
со специализированными устройствами (фискальный регистратор, сканер
штрихкода, принтер чеков) не приходится. Поэтому желание сэкономить
практически всегда заканчивается тем,
что владелец ресторана понимает необходимость приобретения профессионального POS-оборудования. Гораздо
разумнее сразу осознавать, какие функции и свойства системы действительно
нужны, а какие будут избыточными,
и приобретать решение, в точности соответствующее требованиям. Широкий
ассортимент и демократичная ценовая
политика Posiflex – залог разумной
экономии ресторатора.
 Инга Гилимшина
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АТОЛ Детектор – честные деньги!
1.

Экономия места

2.

Экономия времени

3.

Экономия энергии

4.

Экономия денег

+7 (495) 730 7420
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Небольшое новогоднее интервью дал журналу «АТОЛ дайджест»
Президент компании Posiflex Technology Гаррет Корниш.

Гаррет, уходящий год был успешным
для Posiflex?
Мы видим хороший рост, который в значительной степени обеспечен ростом
продаж Posiflex в странах Европы, Африки и Среднего Востока. С 2009 года
этот регион активно растет. Показатель
роста на 2012 год составил 20% по сравнению с 2011 годом, что является абсолютным рекордом со дня основания
компании в 1984 году.
2012 год был очень успешным, даже несмотря на то, что мы столкнулись в этом
году с такими трудностями, как дефицит
жестких дисков на рынке после наводнения в Тайланде и дефицит процессоров
Intel D525. Нам удалость достойно преодолеть все эти трудности и увеличить мировую долю рынка компании Posiflex.
Что Вы можете сказать
о российском рынке?
С тех пор, как «АТОЛ» стал нашим эксклюзивным дистрибутором в РФ, Рос-

сия стала вторым по величине рынком
для Posiflex после США. Вы проделали
отличную работу в этом году – рост
на рынке России по-прежнему очень
впечатляет, несмотря на мировую
рецессию. Это заслуга высокого профессионализма сотрудников Группы
компаний «АТОЛ» и партнеров.
Благодарю Вас за высокую оценку
нашей работы. Мы хотели бы поздравить Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством. Пусть бизнес
в следующем году будет более
успешным, более продуктивным
и взаимовыгодным, для всех нас!
Спасибо! Также хочу добавить от себя,
президента компании, а также совета
директоров и всех работников компании
Posiflex: мы очень благодарны всем сотрудникам ГК «АТОЛ» и каждому в отдельности за Ваш труд и старания, а также
Вашим партнерам, за поддержку. Счастливого Рождества и Нового года! 

Дорогие клиенты! Уважаемые партнеры!
Команда ARBUS поздравляет Вас с Новым 2013 годом!
Каждый год открывает для нас новые возможности, и только от нас зависит, использовать их или нет. Желаю Вам в Новом году развития бизнеса, легкого решения сложных задач и успешной реализации новых проектов. Пусть следующий
год будет полон неординарными идеями, способствующими достижению Ваших
самых амбициозных целей!
И, конечно, не забывайте о близких. С праздником!
Григорий Столяренко, компания ARBUS 

Уважаемые коллеги, дорогие партнеры!
Как здорово, что после "жаркого" осеннего сезона можно перевести дух, собраться с родными людьми за праздничным столом, проводить старый и встретить новый год!
Уходящий год для нашей компании был очень продуктивным. Несомненно, наши
успехи – это Ваши успехи, так как именно Вы, наши партнеры, являетесь залогом
нашего роста! Мы делаем все и сделаем еще больше в следующем году, чтобы
Ваш и, соответственно, наш бизнес и дальше успешно развивался!
В наступающем году желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа
и хорошего настроения, удачных свершений и больших достижений!
Счастливого Нового года!
Павел Фроленков, компания POS99 
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Конец года традиционно связан с повышением ритма деловой активности, вносят лепту и личные хлопоты с подарками и поздравлениями.
Желаем стойко преодолеть этот непростой период и весело вступить
в следующий год.
Будьте счастливы и уверены в себе! Пусть в новом году будет еще больше интересных проектов и перспективных возможностей.
Смело идите навстречу техническому прогрессу! А мы вас, безусловно, поддержим на этом тернистом пути.
Павел Столяров, компания «ИНТЕЛИС Торговое оборудование» 

Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, всегда радостная. И эти
простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому, что сказать их можно только один раз в году! Это великолепная возможность высказаться и поздравить всех Вас с этим чарующим праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и нескончаемого счастья!
Маргарита Шутилова, компания «Крокус» 

Дорогие коллеги!
Уходящий год пролетел незаметно. Надеемся, что и в новом году нас ждет такое
же плодотворное сотрудничество. Мы верим, что открытость и доверие, которые
сложились между нами, помогут всем нам достичь успеха и процветания!
До Нового года осталось немного.
Татьяна Хусаинова,
Цифровой центр «ИОН»

Компания HelpLine поздравляет своих партнеров, коллег и друзей с Новым Годом!
Год был удачным для нас. Множество рабочих дней, простых и сложных, осталось
позади. Было принято много верных решений, достигнуто немало успехов и стерта
не одна клавиатура наших ноутбуков. Мы хотим, чтобы бизнес наших партнеров
и клиентов был успешным, а мы всегда готовы им помочь в этом. И заметьте, что
конца света не было!
Виктория Гильманова, компания HelpLine 

Приятно вступать в новый год с большим багажом побед, смелыми планами и надежными партнерами! Мы сердечно поздравляем вас с наступающим праздником. Пусть все желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, ведь впереди
нас всех ждет самое блестящее будущее!
Компания «Фрегат»
С Новым годом!
Валерий Хорошилов, компания «Фрегат» 

АТОЛ, дорогой друг!
В новый год принято дарить и получать подарки. Мы с удовольствием дарим
вам свою любовь, уважение, приверженность и готовность развиваться вместе! В качестве каждодневного подарка от вас мы получаем профессионализм,
инновационные идеи к развитию, дружескую поддержку и много чего еще!
Поэтому нам сложно что-то еще пожелать под новогоднюю елочку.
В наступающем году Змеи мы желаем нам всем приобрести еще больше мудрости, гибкости и проницательности, т.е. всех качеств, свойственных этой благородной Рептилии!
С Новым годом!
Виктория Борщова, Группа компаний «СофтБаланс» 
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Желаем, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы,
а рядом всегда были хорошие друзья и надежные партнеры. Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях!
Евгений Поломошнов, компания «Элемент» 

Желаем Вам здоровья и бодрости, в семье - спокойствия, атмосферы добра
и гармонии, в работе - благополучия и коллективного единства. Пусть Новый
год войдет в Ваш дом веселым праздником, а Вашими попутчиками всегда будут удача, счастье и любовь!
Анатолий Сидельников, компания «Кассторг» 

Наступает Новый год! Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересный идей, больших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений! Пусть в новом году Вам откроются новые горизонты,
покорятся новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Пусть мечты
сбываются, а намеченные цели обретают реальное воплощение!
Алексей Каршев, компания «Примасофт» 

Компания POS78 с радостью, любовью и надеждой на взаимность поздравляет
вас с наступающим 2013 годом!
Мы все здорово потрудились в этом году, но останавливаться на достигнутом
нет смысла, и мы желаем всем не потерять уверенность в себе и продолжить
движение вперед к великим свершениям в новом 2013 году.
Пусть в будущем году всех нас не ожидает ничего несбыточного и нереального,
а совсем наоборот - мы желаем всем именно того, что можно достичь самим,
приложив к этому все свои силы. Интересных проектов, ожидаемых результатов и заслуженных побед!
Но все-таки мы хотели бы, чтоб в будущем году всех нас не обошел стороной
счастливый случай, пусть нам сопутствует удача, и в жизни каждого из нас происходят приятные неожиданности!
Юлия Филиппова, компания POS78 

Новый Год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай всё хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдёт своё продолжение в году наступающем! Пусть Новый Год подарит вам благополучие и пусть успех сопутствует всем Вашим начинанием всегда и во всём!
Желаем вам добра, счастья и конечно же благополучия, в том числе и финансового.
Виталий Пильский, компания «Витма-Сервис» 

Дорогие друзья! Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2013 годом! Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить
свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все
сначала. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд,
исполненных мечт, достигнутых целей и приятных открытий!
Павел Старцев, Группа компаний «Ритейл-Сервис» 
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Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Хотим пожелать Вам
процветания в делах, успехов во всех Ваших начинаниях, счастья, хорошего
здоровья и материального благополучия!
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и крепкую дружбу
в будущем году!
Александр Потехин, компания «Гамаюн» 

Уважаемые читатели «АТОЛ дайджест»!
С праздником радости и новых возможностей! С мечтами, которые так хотят
стать реальностью! С приятными волнениями о новом и пока неизвестном!
Мы желаем, что бы все эти праздничные настроения переросли для вас в Новом 2013 году в главные незабываемые впечатления!
Будьте здоровы, богаты, успешны! Везения вам и вашему делу!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Елена Новикова, компания «Ока-Волга» 

Коллектив компании «Ремтехсервис ККМ» от всей души поздравляет вас с
Новым годом! Пусть в этом году вам всегда сопутствует удача, исполняются
желания и сбываются мечты. Пусть каждый день будет успешным и приносит
радость, в отношениях с близкими царит взаимопонимание, а в делах – стабильность.
Юрий Щербаков, компания «Ремтехсервис ККМ» 

Дорогие коллеги, поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым годом! Позади остался еще один год, который сделал нас лучше, добрее, и чемуто научил! И как всегда мы были вместе, одной командой, что позволило нам
реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле! Желаю Вам
в новом году свежих идей и новых открытий!
Андрей Левчиков, компания «Формула торговли» 

Примите поздравления с наступающим Новым годом! Пусть Новый принесет
Вам в подарок благополучие, воплощение мечты и надежду на успешное будущее. Пусть успех будет вашим верным Вашим спутником во всем. Желаю Вам
мира, терпения, согласия, добра, и удачи, семейного счастья! С Новым годом!
Андрей Старков, компания «АСТ» 

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с наступающим 2013 годом! Мы благодарны всем нашим партнерам и клиентам за плодотворное сотрудничество в уходящем году и надеемся,
что в будущем нас с Вами ждут новые достижения и успех! Удачи и новых свершений нам всем в наступающем 2013 году!
Евгений Липецкий, компания «Ориент-96» 

Пускай наступающий год принесет Вам множество приятных открытий и новых
интересных знакомств, пускай Вас окружают лишь самые благородные, красивые и удачливые люди. И чтобы тепло Вашей души согревало как можно больше достойных людей.
Николай Несен, компания «Клиент-Софт» 
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АТОЛ 2012:
итоги, планы, перспективы
Декабрь – это традиционное время подводить итоги, делать выводы и строить планы на будущее. Уходящий год для российского рынка автоматизации
был очень насыщенным: новые технологии, новые продукты, новые решения.
О том, как изменилась ситуация на рынке, об изменениях требований пользователей и о том, как эти изменения отразились в работе одного из лидеров –
Группы компаний «АТОЛ», а также об изменениях ассортиментного портфеля и концепции позиционирования Группы компаний на рынке, рассказал ее коммерческий
директор Андрей Мельников.
и производителям, что безусловно правильно. Но это и накладывает на нас как на поставщика и производителя дополнительные обязательства. Мы должны меняться более
быстрыми темпами, если хотим сохранить свои лидерские
темпы роста. В этом году в компании проходило очень
много изменений. Мы старались стать еще ближе к клиенту, меняя свои бизнес-процессы. Очень строго подошли
к перестроению системы контроля качества, что затронуло
все без исключения подразделения в компании. Зато мы
с оптимизмом смотрим в следующий год. Многие задачи
и проблемы, которые тянулись на протяжении последних
лет, мы смогли решить и преодолеть, что безусловно скажется на наших будущих результатах.
В целом, рынок ведет себя неравномерно. И этот год не
стал исключением. Очень большой рост инновационной
части рынка – мобильных решений. Стагнировали фискальные решения, т.к. малый бизнес активно перешел
на систему ЕНВД, а большого количества открытых новых
проектов у средних и больших ритейлеров нет. Идет перераспределение текущих игроков и долей рынка в данных
сегментах. Объемы продаж поддерживает замена оборудования, отслужившего свой срок. Но значимого роста новых торговых площадей в этом году мы не увидели.

Андрей, как вы оцениваете уходящий год для рынка автоматизации? Для вашей компании?
В целом, год для компании был сложный. И несмотря
на бурный рост объемов продаж, конкуренция на рынке
еще более обострилась и продажи достаются тяжелее. Многие игроки рынка оправились после кризиса 2008-2009 года
и стали агрессивно вести себя на рынке. Клиенты с каждым
годом повышают требования к компаниям поставщикам

Изменилась ли политика взаимоотношений
ГК «АТОЛ» с партнерами в этом году?
Конечно, нет. Вернее так: мы будем дотачивать наши партнерские отношения, чтобы они становились еще более
эффективными и взаимовыгодными и соответствовали
реалиям рынка. Но мы не меняем принципиально роль наших партнеров. Наши партнеры – конкурентное преимущество «АТОЛа» на рынке, и мы не собираемся его разбазаривать. Мы будем растить и лелеять наших партнеров и дальше,
помогая зарабатывать им на наших продуктах и решениях.
В этом году мы стали более открыты в работе с партнерами,
понимая, что им нужна информация о том, куда и как будет
развиваться «АТОЛ». Мы стали делиться своими стратегическими планами, согласовывать продукты на ранней стадии
разработки, совместно работать над бизнес-процессами.
В этом году программа улучшений, которую мы назвали
«Шаг за Шагом» вышла за рамки «АТОЛа» к нашим партнерам. Теперь у них есть возможность донести свои замечания и предложения напрямую на самый высокий уровень
управления компанией. И эти замечания будут услышаны
и будут учтены в работе.
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Насколько изменился ассортиментный портфель в этом
году? Какие направления сегодня Вы можете назвать
приоритетными?
Принципиально он не изменился. Мы можем констатировать, что ассортиментный портфель «АТОЛа» сбалансирован
под текущие нужды рынка. Самая главная черта составляющих нашего портфеля в том, что эти продукты – одни из лучших в каждом сегменте. Т.о. партнеры получают лидирующие
и популярные решения, и при этом все они интегрированы
между собой, что значительно облегчает жизнь нашим партнерам. А дополнительные сервисы, которыми мы сопровождаем работу с нашими продуктами, как то: электронная
система заказов, дистанционное обучение, техническая поддержка, удаленное лицензирование и т.п. делают бизнес
с «АТОЛом» простым и высокоэффективным, позволяя по
максимуму сокращать затраты. Из активно развивающихся
и интересных для нас направлений могу выделить мобильные решения и low-cost решения для ритейла. И то, и другое
в полной степени отражает современные тенденции. Клиенты развивают современную мобильную часть своего бизнеса, которая наиболее перспективна в недалеком будущем и
при этом стремятся максимально сократить неэффективные
расходы на уже устоявшиеся бизнес-процессы, понимая, где
и как их можно сократить без вреда для дела. Бренд уже перестал играть значимую роль в принятии решения об оснащении.
Уровень качества примерно соответствует заявленной цене,
и клиент ориентируется в первую очередь на функционал, который позволит реализовать его задачи, а также на дополнительные сервисы, которые позволят контролировать невысокую
стоимость владения решениями. Ну, например, гарантийный
срок оборудования, совместимость компонентов и наличие необходимых драйверов, низкие затраты на обслуживание, бесплатные обновления ПО и т.п.
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В этом году в ГК «АТОЛ» прошел ребрендинг.
С чем связано решение о смене логотипа
и фирменного стиля?
Мы считаем, что это решение назрело. Конечно, нам всем
привычен предыдущий фирменный стиль, и мы относимся
к нему очень лояльно. Но мы сейчас находимся на этапе стремительного роста. Мы хотим, чтобы рынок увидел
в «АТОЛе» стремительную, быстроразвивающуюся, профессиональную команду. Полную и последовательную во всем.
Новый фирменный стиль должен показать нашим клиентам,
что мы перешли на другую, еще более высокую ступеньку.
Он призван поддержать ассоциацию «АТОЛа» с компаниями, имеющими амбициозные цели и доказывающими это
на деле. Также смена фирменного стиля призвана решить
еще ряд задач, которые мы не могли решить в прошлом.
Мы владеем огромным портфелем брендов и поставщиков.
Продвигать все эти решения, используя оригинальные бренды, не эффективно. Мы решили концентрировать ресурсы
и усилия на продвижение всех брендов и линеек продуктов
под зонтичным брендом АТОЛ. Т.о. узнаваемость и доверие
к бренду, которое мы имеем сейчас и которое мы охватим
общим зонтичным брендом, распространится на все наши
предложения рынку. И потребителя не очень будет интересовать торговая марка и модель конкретного оборудования,
если это продукт в линейке «АТОЛа», если он поддерживается
всеми сопутствующими сервисами и соответствует ожиданиям потребителя по качеству и цене.
Какие задачи Вы ставите перед
ГК «АТОЛ» на следующий год? Каковы перспективы
развития Группы компаний?
Знаете, трудно изменить самого себя. И мы ставим сейчас больше задач перед компанией. Мы уже так много
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изменили внутри «АТОЛа», что сами
вынуждены меняться и расти куда более быстрыми темпами, чем ожидали. Меняется мировоззрение внутри
компании. Растет зона ответственности сотрудников, растут требования.
Многие решения, которые раньше
принимали только собственники, теперь принимают линейные менеджеры. Это накладывает очень большие обязательства на сотрудника
с точки зрения его внутреннего роста,
роста профессиональных компетенций. Очень много сотрудников в компании сейчас дополнительно учатся
и стажируются параллельно с работой.
Постоянно ведется работа по оптимизации бизнес-процессов. Но самое
главное, мы теперь не работаем с закрытыми глазами. Процесс проработки стратегии развития теперь встроен
во многие текущие процессы. Пусть
мы еще не способны однозначно
прогнозировать наше будущее и оно
постоянно обновляется и дополняется, зато мы точно знаем, что и зачем
мы делаем сейчас, что это нам принесет и что мы будем делать после.
Это сильно воодушевляет. В общем и
целом, мы чувствуем себя выросшей,
взрослой компанией, преодолевшей
все перипетии становления, занявшей
достойное место на рынке автоматизации России, и имеющей прекрасные
перспективы.
Беседовала Анна Оганесян
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«АТОЛ» ведет активную маркетинговую политику.
В 2012 году ГК «АТОЛ» провела 2 партнерские конференции –
в Подмосковье и в Турции и приняла участие в нескольких
отраслевых выставках: «ПИР», «Склад. Транспорт. Логистика», WMS Expo и др. Специалисты «АТОЛ» также принимают
участие в мероприятиях, которые проводят партнеры
и вендоры компании.
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Госдума приняла закон о ЕНВД и патентах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором
чтении и в целом закон, который расширяет упрощенную
систему налогообложения на основе патента, но сохраняет
до 2018 года единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в мае
2011 года, предусматривал расширение с 2012 года упрощенной системы налогообложения (УСН) на основе патента
и постепенное вытеснение ЕНВД патентом, вплоть до полной
ликвидации этого налога к 2014 году.
Однако с тех пор к законопроекту поступило множество
поправок, в частности споры вызвал вопрос, разрешать
ли бизнесу выбирать между патентной системой и ЕНВД.
Минэкономразвития в конце декабря предложило дать
малым предприятиям на переходный период право выбирать между патентом и ЕНВД.
В итоге депутаты поддержали предложение об отсрочке
отмены ЕНВД до 2018 года.
Документом устанавливается, что организации и индивидуальные предприниматели будут переходить на уплату
ЕНВД только добровольно.
КОМУ ПАТЕНТ?
Предполагается, что частный предприниматель, приобретающий патент на срок от 1 до 12 месяцев, будет иметь возможность нанимать не более десяти работников, а его доход
от реализации по итогам налогового периода не должен будет превышать 60 миллионов рублей. Перечисляется 47 видов деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения.
Патентная система не будет применяться в отношении предпринимательской деятельности по договору простого товарищества или доверительного управления имуществом.
На патентную систему не переводятся услуги пассажирского
железнодорожного, воздушного, грузового транспорта, услуги связи, коммунальные услуги, услуги турагента, санаторнооздоровительные услуги, услуги по финансовому посредничеству, по страхованию, в области рекламы.
Вместе с тем субъектам РФ дается право устанавливать своими законами дополнительный перечень видов деятельности,
на которые можно будет покупать патент.

СТАВКА, БАЗА И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
Налоговая ставка по патентной системе устанавливается
в размере 6%. Объектом налогообложения является потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя, а налоговый период составляет один календарный год. Налог, уплаченный при применении патентной
системы, на 10% будет зачисляться в бюджет субъекта РФ,
и на 90% – в бюджеты муниципалитетов.
Размер потенциальных доходов индивидуальных предпринимателей, использующих патенты, будут устанавливать
своими законами субъекты РФ. При этом размер потенциального дохода не может быть меньше 100 тысяч рублей
и больше 1 миллиона рублей.
Регионы также будут вправе увеличивать максимальный
размер потенциально возможного годового дохода предпринимателей по ряду видов деятельности, но не более
чем в три раза в общем случае и не более чем в пять раз
на территории города с численностью населения более
1 миллиона человек.
Индивидуальные предприниматели освобождаются от НДФЛ
в части доходов, полученных при осуществлении видов деятельности, в отношении которых применяется патентная
система, и налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого при осуществлении таких видов
деятельности. Кроме того, предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, освобождаются от НДС, за исключением ряда случаев, в том числе при
ввозе товаров на территорию РФ.
Предполагается, что налогоплательщик, применяющий УСН, не
должен учитывать доходы и расходы в виде курсовых разниц.
При превышении доходами от реализации уровня в 60
миллионов рублей по итогам налогового периода предприниматель будет утрачивать право на патентную
систему налогообложения. Устанавливается, что величина предельного размера доходов организации, ограничивающая ее право перейти на УСН, подлежит индексации
до 1 января очередного календарного года на коэффициентдефлятор, учитывающий инфляцию. 
По материалам агентства «Прайм»
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FPrint. Эволюция
Фискальные регистраторы FPrint существуют на российском рынке
с 2008 года. Несмотря на конкуренцию,
за время своего существования этот бренд
сумел занять лидирующие позиции на рынке
контрольно-кассовой
техники. В чем причина
такого успеха?
Во-первых, при разработке линейки фискальных регистраторов FPrint
была продумана каждая деталь, чтобы использование и обслуживание
этих устройств стали максимально
комфортными – это и невысокая цена
на ЗИП, что делает использование фискальных регистраторов и принтеров
документов для ЕНВД FPrint очень выгодным, и бесплатная аккредитация,
благодаря которой на сегодня более
1000 ЦТО аккредитовано на обслуживание фискальных регистраторов FPrint,
и поставки оборудования без задержек, т.е. были продуманы все те мелочи, без которых невозможна удобная
и эффективная работа.
Во-вторых, – это простая интеграция
и стабильная работа в системах автоматизации со многими программными
продуктами, ведь зачастую в первую
очередь выбирается программное обеспечение, отвечающее требованиям
владельца предприятия, и только потом
подбирается оборудование, с которым
предприятие будет работать в дальнейшем. Плюс фискальных регистраторов FPrint – совместимость с большим
количеством кассовых программ для
различных сфер. Среди совместимых
с FPrint программ есть решения для
продуктовых и не продуктовых магазинов, аптек и медицинских центров,
салонов красоты, гостиниц и отелей,
кафе и ресторанов, АЗС и предприятий
других сфер.
Еще одно неоспоримое достоинство
бренда FPrint – постоянное развитие
и совершенствование не только са-

мой линейки, но и системы дополнительных преимуществ.
Так, в прошлом году свет увидели
модели FPrint второго поколения –
FPrint-55K и FPrint-22К, и за очень небольшой срок они сумели занять свою
нишу на рынке. Они разработаны на
базе процессорной архитектуры ARM,
имеют самый большой объем фискальной памяти среди представленных
на рынке аналогичных устройств –
8543 сменных записей. Также эти модели отличают интерактивная максимально простая настройка, различная
ширина печати и другие функции.
Не так давно специалисты ГК «АТОЛ»
добавили в функционал фискальных
регистраторов FPrint-55К и FPrint-22К
возможность работы с электронным
журналом. Владельцев предприятий
малого бизнеса порадовало бесплатное программное обеспечение класса
front-office Frontol Win32 Старт в комплекте с фискальными регистраторами
и принтерам документов FPrint. Данный программный продукт обладает
необходимым базовым функционалом
и позволяет сократить затраты на первоначальном этапе автоматизации.
Группа компаний «АТОЛ» – разработчик
контрольно-кассовой
техники FPrint – заботится не только
о качестве своих продуктов, но и о профессиональном уровне своих партнеров, занимающихся внедрением оборудования. Поэтому в существующей
в компании системе дистанционного
обучения был создан курс «FPrint:

фискальные регистраторы и принтеры документов». Данный курс был
создан с целью помочь менеджерам
по продажам компаний, входящих
в партнерскую сеть ГК «АТОЛ», разобраться в особенностях линейки фискальных регистраторов и принтеров
документов, понять отличия каждой модели и в результате предлагать клиенту
только наиболее подходящие модели.
Для повышения качества сервисной
поддержки фискальных регистраторов
FPrint были изменены условия первичного получения и продления аккредитации Центрами технического обслуживания. Теперь, чтобы продлить либо
получить аккредитацию, как минимум
два инженера от одного ЦТО должны
пройти аттестацию по теме «FPrint:
сервисное обслуживание и ремонт».
Новая система аккредитации на обслуживание FPrint позволит подтвердить квалификацию сотрудников
Центра технического обслуживания
и вывести качество обслуживания
на более высокий уровень.
Каждое из перечисленных выше новшеств – результат анализа ситуации на рынке. Можно смело говорить
о том, что это далеко не последние изменения в линейке контрольно-кассовой
техники FPrint. Этот бренд меняется
вместе с требованиями пользователей
и постоянно обновляется, чтобы быть
востребованным и современным.

Татьяна Пахомова
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Новый планшет
Casio – Smart & Tough
В рамках концепции „Smart & Tough“ («умный и прочный») Casio Europe представляет совершенно новую серию промышленных планшетных компьютеров Casio.
Новые планшеты Casio объединяют в себе стильный
дизайн и уникальные свойства оборудования промышленного уровня. Они созданы специально для использования в профессиональной среде.
Мощный и функциональный
Новые планшеты Casio для бизнеса
оснащаются процессорами 1,5 ГГц Dual
Core, 1 Гб RAM, 16 Гб FROM и поставляются с операционной системой AndroidTM
4.0.3. В них установлен модуль GPS,
датчики ускорения, положения, уровня освещения, а также микрофон
и динамики. Связь может производиться посредством HDMI, USB, слотов
SD/microSD, с использованием беспроводных технологий Bluetooth®, WLAN
(802.11 a,b,g,n) или же посредством
3G WWAN (UMTS/HSPA).
Для оборудования, используемого
в профессиональной среде, крайне
важной является большая емкость аккумулятора. Casio V-T/N500 имеет литиевый аккумулятор емкостью 7000 мАч
(это 12 часов бесперебойной работы)

Также для сбора данных можно использовать две встроенные цифровые камеры 5 MPix. Первая располагается на
тыльной стороне планшета, оснащена
автофокусом и светодиодной вспышкой и служит для быстрого и четкого
фотодокументирования. Вторая камера располагается на передней рамке
и при использовании планшета V-N500
в сочетании со специальным кейсом
(наподобие папки) благодаря насадке на линзу может менять наклон, выступая в роли сканера документов. Это
позволяет, например, на совещаниях
быстро и эффективно обрабатывать
рукописные заметки или такие печатные документы, как формуляры
и технические паспорта. Функция автоматического распознавания символов
позволяет сортировать введенную ин-

Томас Уппенкамп, руководитель направления
Mobile Industrial Solutions в CASIO Europe GmbH
(Нордерштедт), восхищен новым планшетом
CASIO Tablet: «Помимо защитных характеристик
важным аргументом для использования в будущих
проектах станет заявленный срок службы 5 лет».
с функцией беспроводной подзарядки.
Неограниченные возможности сбора
и передачи данных
Casio V-T/N500 имеет контрастный цветной дисплей со светодиодной подсветкой
и диагональю 10,1 дюйма, что позволяет
осуществлять ввод информации двумя
способами – пальцами (емкостный Multi
Touch) и с помощью электронного пера
(электромагнитный метод). Эта опция поможет, например, во время презентаций
отключить реагирование на прикосновения пальцев. С помощью пера можно
также ставить подписи на дисплее.
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формацию по определенным категориям (идеи, задачи, сроки) и помогает
таким образом при дальнейшем планировании задач.
Защищенный во всех смыслах
Одно из важнейших свойств оборудования для промышленной среды – защищенность. Casio V-T/N500 соответствует
классу защиты IP54, поэтому не боится
пыли и влаги, имеет сверхпрочный корпус и повышенную ударопрочность,
выдерживая падения на бетонный пол
с высоты 1 м. Для многих складских

и промышленных предприятий важна
температурная устойчивость оборудования. Новая серия Casio соответствует этому требованию в полной мере,
т.к. имеет очень широкий температурный диапазон эксплуатации – от -20
до +50°C. Он может работать практически в любых условиях.
Не менее важна для промышленного
оборудования и защита данных. Casio
V-T/N500 имеют интегрированный
модуль записи/считывания карт NFC,
что гарантирует безопасную идентификацию и защиту от несанкционированного доступа. Встроенный слот
для SAM-карт обеспечивает надежное
шифрование важных данных.
Удобство в использовании
Casio V-T/N500 дополняется большим количеством аксессуаров – докстанциями, автомобильными крэдлами,
различными зарядными устройствами.
Для удобства переноски планшета разработан практичный чехол. Небольшой
вес, эргономичная форма, чуткий сенсор – все это делает работу с новым
планшетом простой и удобной. 
********
Появление промышленного планшетного
компьютера Casio V-T/N500 отражает современную тенденцию перехода данного
вида устройств из категории бытовых
на более высокий, профессиональный уровень. Все чаще можно встретить планшеты как часть программно-аппаратного
комплекса торговых и ресторанных предприятий, в качестве инструмента сбора и обработки сотрудниками сервисных
и курьерских служб и т.д. И эта тенденция
будет только усиливаться. В ближайшем
будущем планшеты станут неотъемлемым инструментом решения складских
и логистических задач, административных структур и во многих других сферах.
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Терминал Opticon H15 –
разумный выбор
Работа практически любого складского предприятия
сегодня так или иначе автоматизирована. Все больше
руководителей осознают необходимость внедрения
автоматизированных систем учета и управления, понимая, что это сделает работу проще, эффективнее
и прибыльнее.

Но, понимая все плюсы автоматизации, еще далеко не все могут правильно сориентироваться в широчайшем
ассортименте оборудования. А ведь
именно от того, какие инструменты
будут выбраны, в конечном итоге зависит результат проекта. При верном
подборе
программно-аппаратного
комплекса заметно возрастают возможности персонала и значительно
сокращаются временные затраты на
реализацию типичных складских задач.
Если вы задумываетесь о выборе терминала сбора данных, ответьте сначала
на следующие вопросы:
• Сколько позиций в вашей номенклатуре?
• Какова площадь вашего склада?
• Хорошо ли знакомы ваши кладовщики с компьютером?
• Готовы ли вы к обучению персонала к работе с новым оборудованием?
• Готовы ли вы каждый год тратить
деньги на обновление системы?
• Вы ищете оптимальное соотношение цена/предложение или ожидаете максимальных возможностей
вне зависимости от стоимости?
Если ваши ответы сопоставимы с этим
списком:
• в номенклатуре более 1000 позиций,
• площадь
склада
превышает
500 метров
• кладовщики знакомы с ОС Windows
• тратить время на обучение нежелательно
• обновлять систему каждый год
не планируется
• необходим качественный продукт,
но без переплаты за функционал,
который будет не востребован,
и за бренд.

В этом случае оптимальной для вас моделью терминала сбора данных станет
Opticon H15.
Почему?
Большой объем номенклатуры
Терминал Opticon H15 имеет большой объем памяти хранения данных
–256Мб и 64Мб оперативной памяти.
Этого достаточно для хранения очень
большого количества номенклатуры.
Память устройства может быть расширена за счет доступного пользователю MicroSD слота.
Большая площадь склада
Если склад достаточно большой, то
возможность беспроводной передачи данных становится критичной
и необходимой. H15 обладает возможностями беспроводной связи по Wi-Fi
и Bluetooth, что позволяет складскому персоналу работать в режиме реального времени, незамедлительно
передавая данные о считываемых
штрихкодах в товароучетную систему.
Более простые терминалы, например,
работающие на DOS, не имеют такой
возможности, и это очень затрудняет
работу персонала: на операции приходится тратить больше времени.
ОС и программное обеспечение
H15 работает на операционной системе Windows. Сегодня это самая популярная операционная система в бытовых компьютерах, поэтому работа
с терминалом не вызовет трудностей
у сотрудников. Данный терминал поставляется с установленным программным обеспечением MobileLogistics
v.5.0, которое не требует специальных
знаний и навыков для обучения. Полное обучение работе с устройством занимает всего 1 день.

Эргономичный дизайн, надежность
и функциональность
Терминал сбора данных Opticon H15
имеет эргономичный дизайн, небольшие размеры и вес, поэтому работать
с ним удобно даже в течение длительного времени.
Корпус H15 прошел тестирование
на пыле- и влагозащищенность и обладает сертификатом IP54. Ударопрочный корпус позволяет терминалу
выдерживать многократные падения
с высоты 1,5 метров на бетонный пол,
что особенно актуально при работе
на складе.
Встроенный в H15 сканер собственной
разработки Opticon отличается высоким качеством считывания данных
и сканирует большинство существующих сегодня типов штрихкодов.
При компактных габаритах H15 экран
терминала имеет достаточный размер
для комфортной работы.
В комплекте с терминалом идет аккумулятор емкостью 1500mAh, обеспечивающий бесперебойную работу
в течение 8 часов (при загрузке сканирующего модуля из расчета 1 скан/5 сек).
Стоимость
Opticon H15 – один из самых доступных по цене терминалов с операционной системой Windows на рынке.
Все перечисленные выше возможности вы получаете в одном аппарате, стоимость которого аналогична
стоимости бытовых коммуникаторов.
Но в отличие от них, Н15 – это терминал на промышленной плате, с пыле-,
влаго-, ударозащищенным корпусом,
встроенным сканирующим лазерным
модуль и бесплатным специализированным программным обеспечением
MobileLogistics v.5.0 для автоматизации складских процессов. 
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Лидерство, основанное
на следовании трендам
Не так давно Группа компаний «АТОЛ» представила рынку новую разработку – комплексную
систему автоматизации
малого бизнеса EasyPOS
nova. Сегодня о первых
проектах по внедрению
этой системы рассказывает Евгений Найдин,
коммерческий директор
компании «АРТО».
Евгений, какие критерии сегодня,
по вашему мнению, являются основополагающими при выборе оборудования для автоматизации предприятий малого бизнеса?
Для владельцев малого бизнеса была
и остаётся ключевой стоимость решения. Для небольших ларьков, магазинов, установка систем автоматизации
стоимостью свыше 100 000 рублей
уже критична. Соответственно, на рынке давно уже начали появляться востребованные бюджетные решения,
которые малый бизнес пытается применять. И если такое бюджетное решение обладает достаточной надежностью, выбор падает именно на него.
Именно такие решения предлагает
ГК «АТОЛ», например, EasyPOS.

до старта официальных продаж. Первый объект, который был автоматизирован на этой системе, – сеть киосков
быстрого питания «Стардогс» в Екатеринбурге. Всего в рамках проекта мы
автоматизировали на nova 12 точек. Это
было суровое испытание для новой системы, и уже сейчас я могу точно сказать, что она это испытание выдержала.

Компания «АРТО» уже более 5 лет занимается автоматизацией предприятий розничной торговли
и общественного питания.

Вы достаточно давно работаете
с ГК «АТОЛ». В чем причина такого
продолжительного сотрудничества?
Мне нравится динамика развития «АТОЛа», нравятся люди, которые здесь работают. Очень грамотно выстроены
бизнес-процессы, поэтому все вопросы
решаются очень быстро. Кроме этого,
«АТОЛ» предлагает востребованные решения и в плане ПО, и в плане оборудования. И эти решения очень гибкие, что
тоже несомненный плюс.

В тот момент система была еще
«сыровата». Не было в процессе внедрения опасений, что что-то пойдет
не так?
Конечно, мы понимали весь риск. Поэтому сперва протестировали оборудование у себя. И только потом, убедившись, что оно стабильно работает,
начали работу на объектах. К тому же
мы заручились поддержкой ГК «АТОЛ»
в случае, если начнутся какие-то неполадки. Но все обошлось.

Вы одними из первых начали реализовывать проекты по внедрению
POS-системы EasyPOS nova. На каком
объекте вы впервые ее установили?
Да, мы начали внедрять EasyPOS nova еще
на этапе проведения бета-тестирования,

Почему вы решили предложить
клиенту именно это решение, еще не
проверенное временем и практикой?
Главная причина – в том, что наша
компания старается идти в ногу со временем. EasyPOS nova – это принципи-
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ально новое решение, самый мощный
POS-терминал в категории «для самых
маленьких». Помимо мощности, nova
имеет ряд других преимуществ перед
конкурентными системами. Например, возможность работать с внешним GSM-модемом. Поэтому, когда мы
узнали о том, что такая система появилась на рынке, мы не смогли остаться

в стороне. Конечно, мы обсудили с клиентом все возможные «подводные камни» такого внедрения, но и он оказался
готов рисковать, чтобы в конце концов
получить эффективную систему. Так
и произошло. Мы очень благодарны
нашим клиентам за то, что они идут
нам навстречу, ведь такие пилотные
проекты необходимы, чтобы вывести
продукт на рынок.
Вы говорите о «подводных камнях»
внедрения EasyPOS nova. Какие именно
проблемы возникали в начале работы?
На начальных этапах были сбои в работе системы – она периодически
зависала. Это было связано с нестабильной работой аккумулятора. Благодаря оперативному взаимодействию
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с технической поддержкой и отделом
разработки ГК «АТОЛ» мы быстро справились с этой проблемой. Клиент хоть
и переживал, но с пониманием отнесся к возникающим неполадкам. Теперь
все работает стабильно.
Проект в «Стардогс» вы реализовали больше полугода назад. Какие отзывы вы получаете о работе
системы?Вы продолжаете сотрудничать с этим заказчиком?
Отзывами в этом случае я бы назвал обращения в нашу службу техподдержки. Таких обращений и жалоб на перебои в работе EasyPOS nova от этого клиента у нас
нет. Когда мы начинали реализацию данного проекта, владелец высказал в числе
требований необходимость настроить
беспроблемный обмен с уже установленной товароучетной системой, чего не
смогла сделать другая компания, которая
в тот момент уже работала с ними. Нам
удалось выполнить это требование – обмен был налажен.
«Стардогс» был только началом нашего
сотрудничества с этим заказчиком.
У владельца этой сети разноплановый
бизнес: есть еще магазин и несколько
ресторанов, которые мы также автоматизировали. Сейчас на очереди еще один
объект, так что наше взаимодействие
продолжается. Уверен, оно будет таким
же плодотворным.
Каковы Ваши впечатления от новой
системы по сравнению с предшественником – EasyPOS lite?
Безусловно, и мы, и наши клиенты отметили надежность и стабильность
работы новой системы. EasyPOS nova
действительно вышла на новый уровень по сравнению с lite. Производи-

тельность nova, по отзывам тех клиентов, которые раньше работали на lite,
также на порядок выше.
Сколько времени занимает внедрение данного решения? Требуются ли
какие-то пояснения по работе
с системой уже после внедрения?
Количество времени зависит от требований клиента. Если требуется только
установка оборудования настройка
обмена данных с товароучетной системой и обучение кассира, то это займет
один день. Если же требуется интеграция комплексной системы, включающей и back-office, – EasyBOX, то времени, конечно, потребуется больше,
ведь нужно загрузить справочники
товаров, обучить персонал и работе
в бэк-офисной программе, и заведению номенклатуры, и т.д.
Но обычно дополнительные пояснения
практически не требуются, т.к. вся система очень проста в работе. Frontol WinCE
– предустановленное ПО front-office –
имеет интуитивно понятный интерфейс
и осваивается в течение буквально получаса. Кроме этого, мы выдаем раз-

работанную нашей компанией краткую
инструкцию, и кассир, если он не освоил
какие-то моменты сразу, может обратиться к этой шпаргалке.
Есть ли у Вас сейчас или в планах
крупные проекты по автоматизации
на EasyPOS nova?
Пока, в основном, мы проводили внедрения EasyPOS nova в одиночные магазины, палатки с 1-2 кассами. Были
проекты и по первичной автоматизации, и по замене оборудования на уже
автоматизированных объектах. В том
числе, с EasyPOS lite на EasyPOS nova.
Во всех случаях клиенты оставались
довольны, проблем больше не было.
Сетевых проектов пока немного. Сейчас мы ведем подготовку проекта по
внедрению порядка 40 единиц EasyPOS
nova в сети магазинов. Эта система
уже хорошо себя зарекомендовала,
и думаю, что в ближайшем будущем
сетевые предприятия тоже обратят
на нее внимание.
Каким бы Вы хотели видеть следующий POS-терминал семейства Easy?
Сегодня все более популярной становится выездная торговля. Но при этом
сегмент автоматизации именно выездных торговых точек еще практически не
охвачен. Для таких предприятий необходимо беспроводное оборудование,
в частности, фискальный регистратор
и POS-терминал с возможностью длительной бесперебойной работы. Очень
надеюсь, что «АТОЛ» обратит внимание
на эту нишу, и предложит разработки
для реализации подобных проектов.
Ведь именно следование трендам позволяет нашим компаниям оставаться лидерами на рынке автоматизации
уже много лет. 
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Магазин «Мегаполис» на автозаправке
При открытии магазина «Мегаполис» на заправке в Подольске владелец обратился в компанию «САТ ККМ» за недорогим и функциональным решением для автоматизации
с перспективой открытия еще и фастфуда. В качестве учетной
программы предполагалось использовать конфигурацию
Торговля 24h. Заказчику требовалась полнофункциональная клавиатура, поэтому было принято решение установить
на объекте на EasyPOS nova. Ожидания владельца полностью
оправдались – получилось компактное, полнофункциональное рабочее место кассира.
Используемое оборудование
POS система EasyPOS nova черная
Принтер документов для ЕНВД FPrint-22
Сканер штрихкода Honeywell MS9540 RS232 Voyager CG
Программное обеспечение
ПО класса front-office: Торговля 24h
По материалам компании «САТ ККМ» 

Автоматизирована сеть киосков
по продаже головных уборов Beatex
Автоматизирована сеть киосков по продаже головных уборов Beatex.
Beatex – сеть киосков-«островков»
с большим ассортиментом модных,
высококачественных товаров ведущих
отечественных и зарубежных производителей. Ассортимент зимой: головные
уборы из шерсти, кожи и меха. В продаже летом: бейсболки и панамы, зонты, солнцезащитные очки известных
итальянских производителей. Киоски
Beatex представлены в крупнейших
торговых центрах Москвы и регионах.
Проект по автоматизации сети стартовал в марте 2011 года. В период
с марта по декабрь 2011 года автоматизировано 15 магазинов сети в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Самаре, Уфе и Красноярске.
Руководство Заказчика приняло решение привести систему автоматизации
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на всех торговых объектах сети к единому стандарту. Для автоматизации продаж и обслуживания покупателей был
выбран программный продукт Frontol
Супермаркет, а также надежное торговое оборудование. На кассовом узле используется 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.
Проект состоял из нескольких этапов:
• Предпроектные работы, включающие демонстрацию программноаппаратного комплекса, согласование
единых
параметров
настройки программного обеспечения и торгового оборудования
• Инсталляция
и
настройка
программно-аппаратного
комплекса на торговых точках
• Настройка обмена данными программы
фронт-офиса
Frontol
Супермаркет, установленной на
торговых точках, и программы бэкофиса, установленной в центральном офисе Заказчика
• Обучение
продавцов-кассиров
и сотрудников центрального офиса работе с новой системой

В настоящее время специалисты «КлиентСофт» оказывают услуги по сопровождению программно-аппаратного
комплекса в рамках договора абонентского обслуживания.

Используемое оборудование
Сенсорный терминал Posiflex KS-6810
Принтер документов: FPrint-5200 для
ЕНВД.
Сканер штрихкода Opticon OPR 2001
USB
Программное обеспечение
ПО класса front-office: Frontol Супермаркет v.4.x. USB"
По материалам
компании «КлиентСофт» 
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Мотосалон Harley-Davidson
в Екатеринбурге
Используемое оборудование
Для работы системы было установлено оборудование:
• Принтер документов для ЕНВД FPrint-22 с шириной чековой ленты 80 мм
• Сканер штрихкода Argox AS-8000 (для автоматической идентификации сопутствующей продукции, реализуемой в мотосалоне)
• Автоматический денежный ящик EC-410
• Термопринтер штрихэтикеток Zebra LP 2824 S Plus

В Екатеринбурге в преддверии 110-летия создания первого
мотоцикла Harley-Davidson открылся первый на Урале мотосалон Harley-Davidson.
Для открытия мотосалона очень важно было подобрать
удобное в работе программное обеспечение. У собственника было несколько предложений, но предпочтение было
отдано программе «ДАЛИОН: АвтоБизнес» за широкую функциональность и простоту использования.

Программное обеспечение
Проведя автоматизацию, работники и собственник мотосалона остались довольны большими функциональными
возможностями программы «ДАЛИОН: АвтоБизнес», т.к.
она позволяет отслеживать не только продажи, но и обеспечивает:
• Управление заказами поставщику
• Учет затрат на предпродажную подготовку в стоимости мотоцикла
• Учет рабочего времени сотрудников
• Монитор продуктивности работы персонала
• Начисление заработной платы
• CRM. Система задач и напоминаний
• и многое другое, что является несомненной помощью
в работе мотосалона
По материалам компании «АРТО» 

Сеть магазинов «Желтый бегемот»
в Череповце
В конце августа - начале сентября 2012 года компания «2х2»
автоматизировала 3 магазина игрушек «Желтый бегемот»
в Череповце, используя POS-систему ForPOSt Минимаркет
lite. В ноябре запущен еще один магазин сети. Для его автоматизации использован совершенно новый продукт Группы
компаний «АТОЛ», взятый компанией «2х2»на beta-test, –
POS-система на базе процессора Intel ATOM*.

Используемое оборудование
POS-система на базе процессора Intel ATOM
Сканер штрихкода Opticon OPR2001 RS232
АТОЛ Детектор
Принтер документов для ЕНВД FPrint-55
Денежный ящик EC-410
Программное обеспечение
Frontol ОПТИМ
«Айтида: Магазин у дома»
Установка оборудования и настройка в магазине заняла всего
1 час. Обмен данными со складом реализован через электронную почту. Настроены ручные скидки. Выгрузка последней
кассовой смены проходит в автоматическом режиме. Загрузка данных со склада осуществляется в ручном режиме.
Отзыв клиента
АТОЛ Детектор – это просто находка для подобных решений. Доступная цена, и места не занимает.
По материалам компании «2х2» 
*Подробнее о POS-системе на стр. 4
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Надежное партнерство –
залог активного развития
Крупные торговые сети, как правило, предъявляют повышенные требования к качеству оборудования, которое используют. Поэтому таким торговым предприятиям приходится постоянно быть
в курсе технологических новинок и идти в ногу
со временем. Сегодня о своем опыте смены парка
оборудования рассказывает Татьяна Хусаинова –
заместитель начальника Центра платежных систем Цифрового центра «ИОН».
Татьяна, расскажите, пожалуйста, как
давно вы работаете с «АТОЛ»?
Как развивалось сотрудничество?
С ГК «АТОЛ» мы начали работать в 2005
году, когда решили использовать фискальную технику в составе систем автоматизации в наших магазинах. Можно сказать, что мы вместе с Группой
компаний прошли весь путь эволюции
контрольно-кассового оборудования.
Сначала мы использовали «ФЕЛИКС3С К» и «ФЕЛИКС-Р К» – одну из первых разработок «АТОЛ» в области ККТ.
В 2008 году, после выхода линейки фискальных регистраторов FPrint мы постепенно перешли на FPrint-88К. Выбор
был сделан в пользу именно этой модели, т.к. нам был необходимы широкий
информативный чек, высокое качество
печати, высокая надежность оборудования и стильный дизайн.
Какие требования предъявлялись
к кассовому оборудованию? Чем
вы руководствовались при выборе
поставщика?
Требования у нас были достаточно
стандартные: оборудование должно

было быть надежное и качественное.
И при этом должно было быть доступным по цене. Также были важны
и габариты фискальных регистраторов, ведь многие объекты у нас имеют
очень маленькую площадь. Проведя
анализ существующих на рынке предложений, мы решили связать свою
судьбу с ГК «АТОЛ». И, как показала
практика, не ошиблись.
В прошлом году магазины «ИОН»
начали работать на FPrint-22К. С чем
был связан переход на эти фискальные регистраторы? Каковы ваши
впечатления от их использования?
Как я уже сказала, мы эволюционировали вместе с «АТОЛ». И, когда появилось второе поколение FPrint, мы
решили, что пора и нам сделать следующий шаг. FPrint-22К полностью
соответствует нашим требованиям:
он, как и 88 модель, печатает широкий информативный чек, отличается
высокой скоростью печати и выглядит
очень стильно. При этом FPrint-22К
имеет ряд безусловных преимуществ.
Так, увеличенный объем фискальной
памяти и простая настройка, по отзывам сотрудников наших магазинов,
делают работу с этим фискальным регистратором очень удобной.
Ну и, конечно, цена. FPrint-22К – это
оптимальное для нас сочетание цены
и качества.
Возникают ли проблемы в процессе
эксплуатации?
Поначалу возникали проблемы с интеграцией с программным обеспечением
(мы используем собственную разработку ПО). Но их быстро устранили.
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Какие еще плюсы в работе с «АТОЛ»
вы можете назвать?
Конечно, высокое качество продукта – не единственное, что мы ценим
в работе с «АТОЛ». Очень важна для
нас скорость получения заказанного
оборудования. И «АТОЛ» в этом плане никогда не подводит: с момента
оформления заказа до его получения
проходит меньше недели, вне зависи-

мости от объема заказа. Когда возникали проблемы с техникой, и приходилось обращаться в сервисную службу
«АТОЛ», помощь тоже приходила быстро. Вообще менеджеры отвечают
на любые наши запросы очень оперативно, что помогает в работе.
Каковы планы развития сети
на 2013 год?
Сегодня в нашей сети 117 магазинов,
и все они работают на контрольнокассовой технике разработки ГК «АТОЛ».
В следующем году мы планируем открыть еще ряд торговых точек. «ИОН»
постепенно производит замену своего
парка ККМ, и в следующем году мы планируем обновить линейку фискальных
регистраторов. И это снова будет FPrint.
Компания «ИОН» активно развивается,
и во многом это происходит благодаря
нашему взаимодействию с надежными
партнерами, такими как «АТОЛ». 
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«Мегафон» в Казани
Внедренная система позволяет регистрировать все продажи на кассе и одновременно пополнять счет на мобильные
устройства, после чего выгружать их в товароучетную программу и формировать необходимые отчеты для анализа
эффективности деятельности. Более того, система автоматизирует работу товароведа при проведении операций приходования и инвентаризации товара с помощью сканера
штрихкода и терминала сбора данных. Специализированные
отчеты помогают товароведу контролировать остатки и делать своевременные заказы поставщикам.

Специалисты компании «Дельта-Софт» автоматизировали
магазин сети сотовой связи «Мегафон» в Казани. Учитывая
пожелания и требования Заказчика к будущей автоматизированной системе специалисты компании «Дельта» предложили готовое решение в одной коробке – EasyBOX lite,
позволяющее автоматизировать работу продавца-кассира
и товароведа.

В результате автоматизации Заказчик получил надежный
инструмент контроля над работой магазина. На сегодняшний день система запущена в эксплуатацию. Специалисты компании-интегратора оказывают услуги по сопровождению объекта.

Используемое оборудование
Комплексная автоматизация EasyBOX lite:
POS-система EasyPOS lite
Фискальный регистратор FPrint-55K
Чековый принтер Posiflex Aura-6800U-B
Сканер штрихкода Honeywell Eclipse 5145

Программное обеспечение
ПО класса front-office: Frontol WinCE
ПО класса back-office: «ДАЛИОН: Управление магазином.
ЛАЙТ»
В рамках проекта специалисты компании-интегратора выполнили следующие работы:
• Инсталляция и настройка POS-системы EasyPOS lite на
рабочем месте кассира
• Инсталляция и настройка оборудования и программного
обеспечения «ДАЛИОН : Управление магазином. ЛАЙТ»
на рабочем месте товароведа
• Консультационные услуги по работе в новой системе
для продавцов-кассиров и товароведа

Отзыв клиента: «Нам было предложено качественное и бюджетное решение
EasyPOS lite белая – «автоматизация
в одной коробке», которое уже включает все
необходимое оборудование и программное
обеспечение для автоматизации работы
кассира и товароведа. Перед нами стояла задача автоматизации нашей точки,
которая позволила бы не только ускорить
процесс продаж и проводить аналитику,
но и дала бы возможность делать предчеки
для клиента при пополнении счета, а далее пробивать чек одновременно с пополнением счета. Мы очень довольны работой
компании «Дельта» и будем автоматизировать вновь открывающиеся магазины
вместе с этим интегратором».
По материалам компании «Дельта» 
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Терминал Pidion BIP-7000-R1
с дальнобойным сканером
В линейке терминалов сбора данных Pidion появилась новинка — Pidion BIP-7000-R1 с лазерным сканером дальнего
действия (до 9 метров).
Терминал Pidion BIP-7000 уже заслужил популярность благодаря высокому классу защиты от пыли и влаги IP65, а также повышенной ударопрочности (выдерживает падение
с высоты 1.8 м). Дальнобойный сканер станет прекрасным
дополнением к уже имеющемуся функционалу. Встроенная
в терминал 3Мп камера с автофокусом и вспышкой послужит удобным инструментом для фиксации необходимой информации. А возможность беспроводной передачи
данных посредством модулей Wi-Fi и Bluetooth V2.0+EDR
позволит решать даже самые сложные задачи мобильной
автоматизации на складе. От своих конкурентов, ориентированных на решение тяжелых складских задач, BIP-7000
отличается небольшим весом и эргономичностью.
С новым терминалом:
• Вам не придется делать лишних шагов — можно сканировать все коды в пределах досягаемости сканера
с одной точки, не подходя к каждой упаковке.
• Работа на складах с высокими стеллажами благодаря
дальнобойному сканеру стала безопаснее — нет необходимости подниматься наверх для сканирования
товара на верхних полках.
• При поступлении на склад товара оператору не обязательно лезть в вагон или кузов автомобиля, чтобы
считать штрихкоды. С терминалом BIP-7000-R1 можно оставаться на погрузочной площадке, достаточно
лишь хорошо прицелиться.
• Заметно ускоряется работа грузовых компаний.
BIP-7000-R1 делает возможным считывание кодов на
контейнерах, грузовых автомобилях, вагонах, которые
не всегда доступны для близкого сканирования. 

АТОЛ Детектор – честные деньги
АТОЛ Детектор – это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается
от привычных детекторов банкнот. АТОЛ Детектор подключается к любому компьютеру, моноблоку, ноутбуку через USBпорт и выводит изображение поднесенной к нему банкноты
непосредственно на дисплей этого устройства по нажатию
«горячей кнопки» на клавиатуре.
При этом АТОЛ Детектор имеет уникальные преимущества
в сравнении с другими детекторами:
• не занимает места на столе, т.к. имеет самые маленькие
габариты и универсальное крепление, что позволяет
размещать его в любом удобном месте (например, закреплять на монитор);
• не требует отдельного электрического питания,
т.к. питание осуществляется напрямую от порта USB;
• имеет встроенные инфракрасные светодиоды, позволяющие определять подлинность банкноты даже
в полной темноте;
• имеет минимальную цену среди инфракрасных детекторов на российском рынке. 
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Voyager 1250gLite — новинка
в модельном ряду Honeywell
Voyager 1250gLite – самый ожидаемый сканер 2012 года от компании
Honeywell.
Являясь ультрасовременным продолжением модельного ряда Voyager,
модель 1250gLite создана для чтения линейных кодов плохого качества
и плотных штрихкодов в различных
приложениях.
Основанный на новейших технологиях,
сканер Voyager 1250gLite обеспечивает достаточную глубину сканирования
(16см) и превосходную скорость инсталляции. Помимо чтения плохо пропечатанных кодов, сканер обладает рядом
преимуществ:
• Автоматическое определение интерфейса: поддержка всех по-

•

•

•

•

пулярных интерфейсов в одном
устройстве
Технология CodeGate: позволяет
оператору убедиться в правильности сканирования нужного кода до
передачи данных
Эргономичная конструкция удобно
ложится в руку, снижая утомляемость оператора.
Простота подготовки к работе,
удобство установки на подставку и
автоматическое определение презентационного режима.
Сканер Voyager 1250gLite может использоваться в ритейле, легкой промышленной среде и для чтения линейных штрихкодов с документов
(например, в банковской сфере). 

Новая серия коммерческих принтеров
Zebra ZT200
Серия ZT200 — это новые поколение компактных высокопроизводительных принтеров Zebra (ZT — Zebra Tabletop),
в котором учтены все пожелания и отзывы пользователей
предыдущих аналогичных моделей серий — Stripe и S4M.
Интуитивно понятное управление, простая загрузка бумаги
и риббона и уменьшенные по сравнению с предшественниками размеры и масса — все эти качества делают работу
с принтерами серии ZT200 быстрой и удобной.
Принтер может быть оснащен дополнительными опциями, такими как отделитель этикеток, смотчик или нож. Связь
с принтером осуществляется посредством интерфейсов USB
и RS-232, в качестве опций можно заказать принтер с установленным интерфейсом Ethernet 10/100 или Wi-Fi 802.11 b/g. 

Новый считыватель
магнитных карт Posiflex MR-2200
Особенность этих ридеров – наличие двухсторонней считывающей головки с возможностью считывать информацию с магнитной карты в двух направлениях. Иными
словами, пользователь MR-2200 сможет получать данные
с карточки, проводя ею через ридер любой стороной. Это
очень удобно.Как и другие настольные ридеры Posiflex,
модель MR-2200 выполнена в металлическом корпусе, что
обеспечивает устойчивое положение на столе без дополнительной фиксации.
В ассортименте представлены модели белого и черного цвета с интерфейсом подключения USB. 
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Бесплатная подписка на журнал
АТОЛ Дайджест

* поля, обязательные для заполнения
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