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нтересная штука история. Она многому учит нас. Например, думать поновому. Именно эта способность человека –
уметь мыслить нестандартно – и вершит
прогресс. Львиная доля великих изобретений и открытий сделаны, на первый взгляд,
«случайно» и «мимоходом». На самом деле
пытливый ум сумел разглядеть то, что
другим казалось обычным и не достойным
особого внимания. А потом – использовать
совершенно неожиданным образом! Кто
бы мог подумать, что небольшое морское
путешествие по Европе закончится для
Джеймса Ритти изобретением кассового
аппарата?
Ресторатор надеялся развеяться от неразрешенных проблем своего бизнеса. В
конце 19 века салун Ритти был очень популярен, но, увы, приносил хозяину одни
убытки и почти разорил его. «Корень
зла» крылся в постоянном воровстве и
утаивании части выручки кассирами.
Увольнения не решали проблемы: новые работники тоже не могли удержаться от
соблазна украсть. Во время экскурсии по
машинному отделению корабля Джеймс
Ритти увидел работу автоматического
счетчика оборотов гребного вала и тут
же решил использовать принцип его работы для… подсчета денег! Первый кассовый аппарат имел два ряда клавиш и циферблат от часов с двумя стрелками для
подсчета долларов и центов. Пожалуй,
это изобретение было одним из первых
шагов на пути автоматизации бизнеса.
Сегодня, как и во времена Джеймса Ритти, успешный бизнес невозможен без использования инновационных технологий.
Компания АТОЛ всегда была в авангарде
новейших разработок для повышения
эффективности бизнеса. И наш новый
выпуск АТОЛ дайджеста – еще одно подтверждение этому. В нашей команде работают азартные, целеустремленные
и влюбленные в свое дело люди. Люди, которые благодаря своему неординарному
мышлению разрабатывают уникальное
оборудование и технологические решения. Читайте АТОЛ дайджест и будьте в
курсе инновационных решений для вашего
бизнеса! 
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Компания АТОЛ получила статус "Gold партнера"
Microsoft Corporation
Компания АТОЛ, ведущий разработчик и поставщик решений для автоматизации
бизнеса, получила статус «Gold партнер» компании Microsoft, крупнейшей транснациональной компании по производству программного обеспечения.
Предоставление компании статуса "Золотого партнера"
Microsoft является результатом успешного и плодотворного
сотрудничества в создании системных решений на базе
Windows Embedded. Это продукты, в основе которых новейшие технологии, призванные вывести российский рынок автоматизации на принципиально новый уровень.
– Рынок автоматизации розничной торговли в России один
из активно растущих. Мы знаем компанию АТОЛ, как опытного игрока на этом рынке. Microsoft Embedded заинтересован в развитии российских производителей оборудования,
таких как АТОЛ – крупных, сильных, создающих вокруг себя
стабильную партнерскую инфраструктуру. Присвоение "Золотого партнерского статуса", с одной стороны – признание
достижений, с другой – задел на будущее и свидетельство
новых возможностей, – считает Остап Марченко, менеджер
Microsoft Embedded по Восточной Европе. – Операционная
система Windows Embedded, широко используемая компанией АТОЛ в своих решениях, предоставляет стабильную
основу, базируясь на которой можно создавать новые инновационные продукты, отвечающие самым современным требованиям рынка и высочайшему уровню безопасности. Кроме
того Windows Embedded-устройства отлично интегрируются
в инфраструктуру Windows и создают новые пути расширения такой инфраструктуры. Уверен, что наше сотрудничество
будет и дальше крепнуть, принося взаимную выгоду.

Новый статус АТОЛ подтверждает высокий уровень профессионализма и надежность компании, а также ее решений. АТОЛ
всегда стремится идти в ногу со временем и использует передовые технологии для разработки своих продуктов.
– Мы поздравляем компанию АТОЛ с присвоением самого
высокого статуса «Windows Embedded Partner Gold Level»,
который подтверждает экспертизу и большой опыт партнера
в области встраиваемых технологий Microsoft, – говорит
Валерий Дробышевский, директор департамента встраиваемых решений "Кварта Технологии". – Таким образом, выбирая
решения АТОЛ, вы можете быть уверены в том, что устройство
действительно создано опытными профессионалами. Компанию АТОЛ всегда отличала политика оперативного следования тенденциям мирового и отечественного рынка автоматизации, а поскольку платформа Windows Embedded всегда
поддерживает новейшие технологии, мы надеемся, что наше
сотрудничество будет развиваться и далее. 

Frontol Manager: золотая середина для
бизнес-ритейла
Специалисты компании АТОЛ разработали программный продукт класса middle office.
Новое ПО призвано решить вопросы автоматизации управления торговым оборудованием и кассовой линейки в сети магазинов.
Новый программный продукт от АТОЛ дает возможность облегчить и упростить работы системных администраторов, обслуживающих торговое оборудование в магазине. Frontol Manager
создан специально для супермаркетов, гипермаркетов и торговых сетей. Он обеспечит централизованную систему управления
сетью и позволит, благодаря консолидации данных и механизма
монитринга за процессами, сократить время и количество операций, выполняемых администраторами, а также позволит своевременно обнаружить нарушения в их работе.
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Новый программный продукт позволяет управлять настройками
кассовых рабочих мест, правами пользователей (например, кассиров), синхронизировать данные и осуществлять их гарантированную доставку до места назначения, а также осуществлять
погрузку ВПЭ. Благодаря наличию дополнительных функций
Frontol Manager поможет осуществлять контроль за поступлением, расходом и перемещением товаров, проводить инвентаризацию и составлять акт пересортицы. 
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Компания АТОЛ презентовала инновационное
платежное решение для бизнеса
Компания АТОЛ объявила о старте пилотных продаж нового продукта для торгового
эквайринга «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Платежное решение является совместной
разработкой компаний АТОЛ, Ingenico и Банка ВТБ24.
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» – это новое слово в сфере торгового эквайринга. Популярность безналичных платежей в
России растет, а банковские карты все активнее заменяют
наличные. В то же время далеко не все представители малого
и среднего бизнеса до сегодняшнего дня могли позволить
себе подключиться к торговому эквайрингу в силу высоких
процентных ставок по услуге.
Поэтому компании АТОЛ, Ingenico и Банк ВТБ24 объединили
свои ресурсы и профессионализм для создания принципиально нового оптимального технологического решения для
торгового эквайринга. «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» позволит
расширить и популяризировать услуги по приему к оплате
банковских карт и предоставит широкие возможности развития бизнесу. В первую очередь благодаря доступности:
ставка на эквайринг составляет 1,6% и является самой низкой среди аналогичных конкурентных предложений на российском рынке. 

Сервисная служба компании АТОЛ представила
новый инструмент on-line связи для клиентов
На сайте компании АТОЛ, крупнейшего разработчика и поставщика решений для
автоматизации предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг,
создана форма обратной связи для оперативного получения информации от пользователей продукции компании.
Компания АТОЛ постоянно работает над повышением качества поставляемого оборудования, программного обеспечения и обслуживания. Сервис предназначен для партнеров, заказчиков и потенциальных клиентов компании АТОЛ.
Любой желающий может направить свой отзыв, пожелания и
вопросы, касающиеся собственных и дистрибутируемых продуктов АТОЛ, их внедрения и обслуживания. Для этого необходимо отправить сообщение через форму обратной связи,
выбрав в меню сайта пункт «Отзывы и предложения».
Повышение качества и уровня автоматизации является важным фактором развития бизнеса в целом. Именно поэтому
компания АТОЛ уделяет особое внимание изучению мнений,
отзывов и пожеланий пользователей.
atol.ru 
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Вендоры АТОЛ открыли секрет высокого
качества своего оборудования
С 4 по 8 июня в Тайване прошла крупнейшая международная выставка Computex
2013, в которой участвовали ведущие производители компьютерной техники
и электроники, в том числе POS-оборудования.

Компания АТОЛ уже более 5 лет традиционно принимает участие в выставке
Computex, которая является знаковым
событием мировой IT-индустрии. В этом
году к делегации специалистов АТОЛ
присоединились представители компаний-партнеров.
В рамках поездки участники посетили
международную выставку информационных технологий в столице Тайваня
Тайбэй и познакомились с новыми тенденциями и продуктами ведущих производителей компьютерной техники и
электроники. Особенно яркие впечатления участники поездки получили от
посещения заводов производителей
POS-оборудования Posiflex и Argox и
общения с руководством этих компаний.
Сотрудники АТОЛ и компаний-партнеров
лично убедились в строгом подходе к
контролю качества со стороны вендоров
и увидели, как испытывается оборудование в процессе производства. Например, на заводе Posiflex контролируется
качество каждой детали на каждом
этапе изготовления. После нанесения
припоя и установки чипсета материнская плата тщательно проверяется с
помощью рентгеновского снимка, контролируется работоспособность всех
интерфейсов и внутренних девайсов.
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После сборки каждый экземпляр компьютера и POS-терминала поступает в
термокамеру, где в течение 48 часов при
температуре +400° С проходит окончательные испытания на выносливость.
Во время посещения завода Argox участники поездки познакомились с эффективной организацией рабочих процессов по сборке оборудования и увидели
своими глазами, как осуществлялась
сборка
промышленных
принтеров
Argox. Завод устроен таким образом, что

весь цикл производства можно отследить, пройдя по его периметру. Больше
всего посетителей поразила точность и
слаженность работы конвейера: он не
останавливался ни на секунду. Тщательный контроль процесса сборки ведется
с помощью системы маркировки. На
каждую деталь будущего оборудования нанесен штрихкод. Выполнив свою
функцию, рабочий сканирует его и в
системе появляется информация о
выполнении операции. После сборки
все оборудование подвергается тестированию на ударопрочность, устойчивость к низким и высоким температурам. Кабель, например, тестируют на
количество перегибов, которые он способен выдержать, а кнопки сканеров –
на количество нажатий.
Помимо профессиональных интересов,
участникам поездки было интересно
посетить основные достопримечательности: древние храмы и мемориал
первого правителя острова Тайвань
Чан Кай-ши, посмотреть с высоты 390
м башни «Тайбэй 101» на столицу Тайваня – город Тайбэй, отведать блюда
местной кухни и набраться сил на горячих минеральных источниках. 
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Компания АТОЛ приняла участие в выставке
«РосУпак 2013»
Компания АТОЛ представила новейшее оборудование для штрихкодирования на ежегодной выставке «РосУпак2013» в «Крокус Экспо». Посетители стенда могли в реальном времени проследить все этапы автоматизированной работы – от выбора объекта и его упаковки до маркировки и отчета о его передвижениях.

Специалисты АТОЛ совместно сотрудниками партнерской компании «Первый БИТ» организовали «конвейер»,
на котором гости могли выбрать сувенир, упаковать его, промаркировать
и в режиме on-line увидеть движение
товара в базе на экране терминала,
не подходя к «рабочему месту». Весь
описанный процесс был реализован с
использованием мобильного оборудования (мобильный принтер и терминал
сбора данных) и программного обеспечения MobileLogistics. Для печати этикеток использовался принтер корейской марки Sewoo, модель LK-P30B.
В рамках выставки компания АТОЛ
представила оборудование известных
мировых производителей: Casio, Pidion,
Zebra и Argox для мобильной маркировки и учета товара на складе, производстве и в магазине.

Хитом стал Opticon SMART – первый
на отечественном рынке полностью
русифицированный терминал сбора
данных. Старт продаж новинки Opticon
SMART в России состоялся в начале июня,
непосредственно перед выставкой.
Оборудование Casio давно завоевало
доверие российских потребителей. На
стенде компании АТОЛ было представлено три модели терминалов сбора
данных: IT-300, Casio DT-X7-M50R и Casio
DT-X8-10E, а также планшетный компьютер Casio V-T500.
Потребители могли по достоинству
оценить ряд последних моделей
марки
Zebra: коммерческий принтер ZT-220 Wi-Fi, настольный GC-420t,
мобильный QLn-320, а также новинку –
высокоскоростной настольный принтер
GT-800 с возможностью использования
риббона длиной до 300 метров.

Марка Argox была представлена принтерами штрихкода OS-2140 и AME-3230.
Модель настольного принтера OS-2140
успешно используется для организации эффективного документооборота
в ритейле и на небольшом складе. А с
печатью небольших этикеток для перемаркировки товара и ценников на магазинные полки идеально справляется
мобильный AME-3230.
Кроме того, посетители стенда компании АТОЛ имели уникальную возможность познакомиться с последним
трендом современного рынка – промышленными защищенными планшетными компьютерами. Для тестирования были доступны различные модели
Pidion от 7 до 10 дюймов на ОС Windows
7 и Android, а также одна модель от
Casio на ОС Android. 
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АТОЛ: Думай по-новому!

Партнерская конференция
АТОЛ сегодня – это уникальная,
не имеющая аналогов в России
площадка для профессионального общения, обмена опытом и
выработки стратегии успешного бизнеса в области автоматизации многих сфер современной российской экономики.
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Весной прошла ежегодная партнерская конференция компании АТОЛ. В этом знаменательном событии приняли участие 330 человек из 120 компаний со всей России.
Масштаб мероприятия прекрасно иллюстрирует тот факт, что оно проходило
одновременно на семи площадках.

В этом году АТОЛ сменил традиционный
формат мероприятия. Партнерам было
предложено участие в одной из двух
секций на выбор: для руководителей и
для менеджеров. Девиз конференции
«Думай по-новому!» полностью отражает активное стремление организатора к поиску новых перспективных
направлений и нестандартных подходов, которые позволят сделать прорыв
в развитии совместного бизнеса компании АТОЛ и ее партнеров. Для компании АТОЛ было важно предоставить
участникам конференции возможность изучить опыт коллег, поделиться
секретами успеха, обсудить насущные
вопросы и сформировать дальнейшие совместные планы по развитию
бизнеса. Поэтому особое внимание на
конференции уделялось дискуссии и
решению конкретных бизнес-задач.
В партнерской конференции АТОЛ приняли участие представители ведущих
мировых производителей оборудования и POS-систем, программного
обеспечения и комплексных решений
для автоматизации бизнеса: Posiflex,
Honeywell, Zebra, CASIO, Pidion, Argox,
Opticon и Microsoft.
Программа партнерской конференции получилась очень насыщенной и
интересной. Одним из самых долгожданных событий стала презентация
новинок, потенциально востребованных представителями самых разных
сфер бизнеса. Особой популярностью
у участников конференции пользовался «вернисаж» (show-room) оборудования. Здесь можно было не только
познакомиться с собственными продуктами АТОЛ и новинками от мировых производителей, но и оценить их
работу, протестировать, а также получить исчерпывающие консультации у
специалистов.
Учебным центром компании АТОЛ в
секции для менеджеров были организованы тренинги, посвященные
аргументации продаж и грамотному

ведению переговоров, работе с конечными клиентами и ошибкам автоматизаторов при общении с ними. В программе были предусмотрены блоки по
продвижению продукции и решений
компании АТОЛ, призванные помочь
партнерам сделать свой бизнес более
эффективным.
"Партнерские конференции компании
АТОЛ уже стали доброй традицией. Участие в них Posiflex является особенно
приятным и полезным, – считает Гарет
Чарльз Корниш, Вице-президент Posiflex
Technology по продажам в страны
Европы, Ближнего Востока и Африки. –
Мы видим, как с каждым годом АТОЛ и
его партнеры развиваются, как поднимают свой бизнес на все более высокий
уровень. Такие мероприятия помогают
Posiflex разрабатывать новые, востребованные рынком продукты. Мы высоко
ценим вклад АТОЛ в успех нашей компании и делаем все возможное для успеха
вашего бизнеса".
Особое внимание на конференции
было уделено мобильным технологиям, поэтому соответствующая продукция Honeywell вызывала неподдельный интерес всех, кто посетил
стенд компании. В свою очередь компания Honeywell, справедливо считая
данное мероприятие одним из значимых событий года в России, представила ряд своих новинок, в том числе и не
имеющих аналогов на мировом рынке,
чем приятно удивила посетителей.
"За 11 лет партнерства с АТОЛ компания
Honeywell Scanning & Mobility (HS&M)
практически ни разу не пропустила
партнерское
мероприятие
одного
из своих ведущих партнеров в России. Конференция 2013 года не стала
исключением, – делится Андрей Спиридонов, менеджер по развитию бизнеса
в России, Беларуси и Казахстане компании Honeywell Scanning & Mobility.
– Отрадно отметить, что уровень проведения мероприятия качественно растет с каждым годом и уже смело можно

называть его международным. Для нас,
как для вендора, конференция – это
всегда возможность продемонстрировать новинки своего оборудования и
новые технологии, познакомить партнерскую сеть с современными тенденциями рынка и получить объективные
отзывы от всех участников конференции со всей России. Хочется поблагодарить компанию АТОЛ за возможность
быть участником этого замечательного
мероприятия, пожелать держать марку
одного из ведущих поставщиков решений для автоматизации и сохранять
правильное направление развития".
Партнерская конференция АТОЛ –
место, где можно не только почерпнуть
много полезной и нужной информации, прежде всего – это площадка для
налаживания эффективного взаимовыгодного
бизнес-сотрудничества,
которое в будущем может перерасти
в надежное многолетнее партнерство.
Большинство
компаний-участников
конференции развивают свой бизнес с
АТОЛ практически с момента его основания. А вендорам, с которыми АТОЛ
сотрудничает менее продолжительное
время, импонируют ценности и динамика роста бизнеса с АТОЛ.
"Компания АТОЛ – один из крупнейших игроков сектора ритейл, в котором
Zebra стремится укреплять свои позиции, – говорит Сергей Шабанов, региональный менеджер Zebra Technologies
в России и СНГ. – Наше сотрудничество
длится более трех лет, и в начале этого
года мы предоставили АТОЛ статус авторизованного дистрибутора, что явилось результатом крепких и постоянно
развивающихся отношений между
компаниями. На партнерских конференциях, которые регулярно проходят,
мы имеем возможность обсудить тенденции рынка, наши цели и задачи на
ближайшее время, рассказать о нуждах клиентов".
 Юлия Лейман
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Потребители стремятся сокращать
время на покупки
В начале апреля состоялась партнерская конференция компании АТОЛ, в рамках
которой были анонсированы новинки Zebra Technologies. В ходе конференции нам
удалось встретиться с региональным менеджером Zebra Technologies в России и СНГ
Сергеем Шабановым, чтобы задать ему несколько вопросов.
– Какова цель проведения данной
конференции и участие в ней Zebra
Technologies?
– Компания АТОЛ – один из крупнейших игроков сектора ритейл, в котором Zebra стремится укреплять свои
позиции. Наше сотрудничество длится
более трех лет, и в начале этого года
мы предоставили компании АТОЛ статус авторизованного дистрибутора,
что явилось результатом крепких и
постоянно развивающихся отношений
между компаниями. На партнерских
конференциях, которые регулярно
проходят, мы имеем возможность
обсудить тенденции рынка, наши цели
и задачи на ближайшее время, рассказать о нуждах клиентов.
– О чем говорили в этот раз?
– В этот раз акцент был сделан на сферу
услуг и розничные продажи. Быстрый
сбор информации, сокращение времени на идентификацию, более точное
отслеживание и управление потоками
товаров – критически важные бизнесзадачи, которые мы готовы помочь
решать компаниям, занятым в этих
сферах деятельности. В этом году мы
ожидаем сохранение интереса к таким
задачам, как управление ценой, маркировка полок, идентификация продукции, RFID, мобильная печать чеков,
этикеток, печать карт лояльности.
– Как будет развиваться сфера розничной торговли в ближайшее время?
– Развитие ритейла в России и СНГ представляет большой интерес для многих
компаний-поставщиков технологий в
сфере розничной торговли. Исходя из
того, что в России при текущем населении чуть менее 142 миллионов показатель потребительских расходов в год
самый большой в Европе. Безусловно,
больше всего потребители тратят на
закупку продуктов питания – более
66%, на электротовары – около 10%,
одежду – 6%.
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Мы видим развитие ритейла в сторону
продолжения развития гипермаркетов,
магазинов с максимально широким
охватом – потребитель хочет покупать
все в одном месте с минимальными
временными затратами. То, что потребители стремятся сокращать время,
потраченное на покупки в магазине,
свидетельствует статистика. Например,
согласно данным европейских исследователей в 2011 году, более 60% покупателей в Европе перед посещением
магазина искали и изучали товары в
on-line режиме. Более 20% покупателей
заказывали товары через интернет.
– Есть ли изменение в поведении
владельцев гипермаркетов?
– В 2011 и 2012 годах было зафиксировано более активное использование Auto ID-технологий в розничных
продажах. Мы ожидаем, что эти показатели будут только расти. Победителем в ритейле станет тот, кто сможет
создать и настроить процессы продаж
таким образом, чтобы покупатель смог
делать покупки так, как он хочет, где он
хочет и когда он хочет.
– Что даст применение мобильных
решений Zebra?
– Использование мобильных решений
Zebra позволит уменьшить временные
затраты торгового персонала на маркировку товаров, полок и на изменение
цен. С мобильными принтерами это
можно будет делать быстрей и непосредственно в торговых залах. А высвободившееся время сотрудники смогут тратить на персональную работу с
покупателями.
– Что нового появилось у Zebra для
мобильной печати в последнее
время?
– Мы анонсировали выход мобильного
принтера Zebra QLn420, пришедшего
на смену модели QL420. Следует отметить, что серия мобильных принтеров

прямой термопечати QL™ пользуется
большим спросом за счет прочного
механизма печати, корпуса, устойчивого к падениям, функциональности и
легкости интеграции.
– Чем отличается серия QLn от предыдущих серий?
– QLn – это третье поколение семейства QL. Принтеры новой серии более
просты в использовании за счет простого интерфейса, более крупного
экрана дисплея с высоким разрешением. QLn420 благодаря компактному
дизайну легче носить, он осуществляет
качественную печать на очень высокой
скорости. Используемая система Power
Smart Print Technology позволяет принтеру дольше работать без подзарядки.
Также мы смогли добиться улучшения
качества печати, увеличения памяти
для хранения более сложной графики
и шрифтов.
– Какие особенности обслуживания
вы можете выделить?
– Организации смогут существенно
снизить количество случаев, когда
сотрудникам необходимо внезапно
заниматься ремонтом принтера –
принтер заблаговременно сообщит
о необходимости обслуживания при
помощи предупреждающих сообщений, данных о статусе заряда и состоянии батареи, а также инструкций по
очистке печатающей головки. Кроме
того, компании смогут избежать простоев и расходов в связи с отправкой
принтера на ремонт, так как многие
проблемы можно диагностировать
и решить в дистанционном режиме
через подключение Ethernet.
Дистанционный доступ к принтеру
позволит компаниям на расстоянии
осуществлять различные действия: от
проверки состояния батареи до управления принтерами, включая обновление шаблонов, шрифтов и графики, что
необходимо, например, в момент пере-
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хода на новые форматы этикеток. Сетевое управление ключами шифрования
призвано обеспечить самый высокий
уровень безопасности.
Функция зарядки батареи принтера
интегрирована в базу Ethernet, что
позволяет ИТ-отделу и разъездным
сотрудникам всегда контролировать
работу каждого отдельного принтера.
– В каких областях вы видите наиболее широкое применение новых
мобильных принтеров?
– Мы ожидаем, что мобильные принтеры новой серии станут наиболее востребованными в розничной торговле, в
сфере общественного питания, в кафе и
ресторанах. В последнее время мы все
чаще и чаще обсуждаем перспективы
внедрений решений с использованием
мобильных технологий с крупнейшими
отечественными ритейлерами, которые, к слову, уже являются активными
пользователями нашей продукции.
Интерес со стороны заказчиков есть, а
мы можем предложить не только продукт, но и опыт внедрений мобильных
решений в Европе. Такие компании,
как Jumbo, MIM, TopShop уже интегрировали мобильные решения печати
на базе принтеров Zebra серии QL,
поскольку испытывали необходимость
в более быстрых и адаптивных печатных приложениях. В каждом случае
мы создали решения в соответствии
с индивидуальными требованиями
заказчика. Результаты, на мой взгляд,
положительные: мобильная печать
сэкономила 45-90 минут рабочего времени каждого работника торгового
зала, связанного с печатью. Время на
распечатывание этикеток сократилось
на 20%, количество ошибок – на 80%.
Вследствие подключения централизованной системы информации отпала
необходимость вводить данные самостоятельно.
В кафе и ресторанах (особенно это
будет интересно тем, кто работает в
больших залах с большим потоком
посетителей) мобильные принтеры
позволят распечатать счет, не отходя от
стола гостя. А если решение будет строиться на базе мобильного фискального
принтера, над созданием которого мы
работаем, то и произвести расчет с

посетителем можно будет сразу же на
месте, как только он пожелает это сделать. Использование мобильных решений позволит официанту сократить
время на подходы к стационарному
принтеру, гости же не будут тратить
время на ожидание счета и чека. Таким
образом, можно будет не только улучшить качество обслуживания клиентов,
но и увеличить пропускную способность заведения.

И в заключение отмечу: несмотря на
общеевропейский тренд замедления
темпов экономического развития, мы
с оптимизмом смотрим на дальнейшее
развитие ритейла в России и со своей
стороны готовы сделать все, чтобы это
развитие поддержать.

 Беседовал
Александр Данилов
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Opticon SMART: доступная автоматизация
полностью на русском языке
Новый, не имеющий аналогов на российском рынке терминал сбора данных
Opticon SMART – это совместная разработка компаний АТОЛ и Opticon. Продукт
был создан с учетом требований потребителя и соответствует всем запросам
современного рынка.
Opticon SMART – настоящий прорыв в
развитии рынка терминалов сбора данных. Новое оборудование полностью
локализовано и адаптировано для РФ.
ТСД имеет очевидные преимущества
перед его предшественниками и конкурентами. Это первый на рынке полностью русифицированный терминал с
русской клавиатурой. Все предыдущие
версии имели только латинскую клавиатуру, что было препятствием для
некоторых потенциальных потребителей. Благодаря русской клавиатуре
работа с терминалом стала простой и
понятной: даже новичок без специального обучения и навыка сможет легко
справиться с работой.
Важным преимуществом для клиента в новом терминале сбора данных
является
предустановленный
русскоязычный программный продукт
MobileLogistics, который позволяет
выполнять все типовые задачи по
инвентаризации, приему и отгрузке
товаров, а также регистрации проведенных действий в учетной системе предприятия, в том числе и в продуктах 1С.
Кроме того, с помощью MobileLogistics
на терминале сбора данных может быть
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реализована абсолютно любая необходимая пользователю логика работы.
Разработка логики не требует знаний
языков программирования: программное обеспечение легко адаптируется и
подключается к учетной системе предприятия. Таким образом, приобретая
новый терминал сбора данных Opticon
SMART, потребитель получает полностью готовое к работе оборудование.
Существенное значение имеет большой цветной экран. Теперь для удобства
можно увеличивать количество информации на экране, выделять другим цветом важные пункты меню или текст.
При этом, благодаря установленной
DOS-образной системе, терминал потребляет мало электроэнергии, что значительно снижает затраты по использованию Opticon SMART.
Конструктивной особенностью Opticon
SMART является возможность его подключения к компьютеру по мини-USB.
Отныне оператор может заряжать
терминал, например, в машине или от
любого другого устройства, имеющего
порт. К тому же это решение позволило
существенно снизить стоимость готового к работе комплекта.

Объем встроенной памяти терминала
Opticon SMART позволяет хранить более
10 млн штрихкодов EAN-13! Это стало
возможным благодаря трем типам
памяти большого объема: FlashROM
(4Mb), SRAM (2Mb) и FlashNand (128Mb).
Также необходимо отметить, что продолжительность работы терминала
составляет до 40 часов от одной подзарядки. Это значит, что оператор может
считать 30 000 штрихкодов до того, как
его инструмент потребует зарядки.
Эргономичность – один из важнейших
факторов удобной, приятной и эффективной работы с терминалом. Расположенный под углом сканирующий
модуль позволяет сократить количество
сгибов запястья оператора. Информация при сканировании штрихкода
легко считывается без дополнительных движений рукой. Благодаря гибкой
настройке программного обеспечения,
а также наличию русской клавиатуры,
Opticon SMART является не просто универсальным и удобным, но и доступным
инструментом автоматизации для предприятий любого размера.
 Иван Коллегов
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Алексей Дегтярев: «Мы увеличим количество
точек, где принимают карты, на 10-15%»
Банк ВТБ24 начал активно развивать услугу эквайринга. Более подробно об этой услуге,
а также о новом продукте «Отличный Безналичный» рассказывает Алексей Дегтярев,
вице-президент, начальник управления самообслуживания банка ВТБ24.

Алексей Дегтярев, вицепрезидент
Банка
ВТБ24,
начальник управления сети
самообслуживания Департамента розничного бизнеса
ВТБ24. Работает в банковской
сфере с 1997 года, занимался
банкоматами. В ВТБ24 «с
нуля» начал развивать услугу
эквайринга. Придерживается
инновационного подхода.

– Как вы оцениваете ситуацию на
рынке эквайринга в целом?
– Рынок растет. Рост обеспечивается
в основном за счет проникновения
услуги эквайринга на рынок розничных товаров.
– Какие перспективы услуги эквайринга вы видите в рознице?
– В нашей стране на одного человека в
среднем приходится всего 6 оплат карточкой за товары и услуги за год. В развитых странах эта цифра в десятки раз
выше. В России услуга эквайринга пока
недостаточно распространена. На 4 млн.
кассовых аппаратов всего 600 тыс. POSтерминалов. Это значит, что 3,5 млн. точек
оплаты не обеспечено устройствами по
приему карт. Тем, кто будет работать на
этом рынке, есть чем заняться.
– 6 раз в год – это средний показатель по стране и есть города-лидеры
и города, в которых эквайринг менее
развит?
– Крупные города Москва, СанктПетербург, Екатеринбург лидируют по
развитию эквайринга. Причем, Москва
занимает почти половину всего рынка.
Хорошо развивается рынок в Тюмени,
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Новосибирске, других городах-миллионниках. Хотя и там, конечно, карты принимаются далеко не везде.
– Количество банковских карт неуклонно растет. Так что же тормозит
развитие услуги эквайринга – недоверие населения к оплате по картам или
неразвитость услуги в регионах?
– И то и другое. Население пока имеет
привычку платить наличными. Но тенденция такова, что люди все больше начинают
доверять картам и, соответственно, оплачивать ими. Что касается инфраструктуры
– здесь все не так просто. С точки зрения
банков эквайринг – это низкомаржинальный, более того, инвестиционный бизнес.
Банки сами покупают POS-терминалы,
но ставят себе задачу окупить вложения.
Разумеется, неплохо зарабатывая на других вещах, банки не спешат активно развивать эту услугу.
– Почему в таком случае ВТБ24 решил
активно развиваться в этой, не самой
прибыльной на данной момент,
сфере?
– Рынок эквайринга в нашей стране
только формируется. Можно прогнозировать, что по аналогии с западными

странами в этом бизнесе останутся 3-5
крупных игроков, и мы хотим быть в их
числе. Думаю, нам удастся закрепиться
на этом рынке, предложив новый интересный продукт, созданный в альянсе с
компаниями АТОЛ и Ingenico. Одновременно мы стремимся уйти от инвестиционной модели, когда мы покупаем
POS-терминалы, и делать то, что у банков
получается лучше всего: заниматься расчетами, разбором претензионных ситуаций, обслуживанием клиентов. А оборудование и его IT-поддержку доверить
профессионалам – компаниям АТОЛ и
Ingenico. По сути, мы взяли за образец
западную модель развития эквайринга.
– Как получилось, что новый продукт
«Отличный Безналичный» создавался
ВТБ24 в содружестве именно с компаниями АТОЛ и Ingenico?
– Идея сделать такой проект родилась
у всех одновременно. Все мы искали
новую нишу, которая расширила бы
рынок каждой компании и нашли ее.
Ключевую роль сыграло то, что компания АТОЛ предложила нам сделать
дополнительное решение, которое
будет интересно клиентам. Таким образом, у нас появилась возможность уйти
от закупок оборудования и заниматься
ключевыми вещами.
– В каких населенных пунктах планируется развивать услугу прежде всего?
– В крупных городах с населением от 400
тыс. человек, где эта услуга будет наиболее востребована. А также в небольших населенных пунктах, расположенных вдоль магистралей, на пересечении
важных транспортных путей. Например,
если рассмотреть населенные пункты
вдоль федеральных трасс, то все, кто по
ним передвигаются: водители-дальнобойщики, частники, семьи, которые едут
на курорт, имеют возможность оплатить картами. А конкуренция, например,
среди кафе и заправок там высокая, так
что многие предпочтут выбрать место,
где принимают карту.
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– В каком регионе страны вы видите
перспективу
быстрого
развития
эквайринга?
– В Южном Федеральном округе. Этот
регион очень перспективный, строятся
курорты, создается инфраструктура,
будет проходить Олимпиада. На мой
взгляд, именно там эта услуга будет наиболее востребована.
– Насколько ваш продукт поможет
увеличить количество безналичных
платежей в целом по стране в ближайшие несколько лет?
– Если смотреть на рост количества
точек, принимающих карты, у нас есть
все шансы увеличить сегодняшнюю
цифру на 10-15%. С точки зрения роста
оборотов показатели, конечно, будут
меньше, потому что рынок формируется в основном крупными продуктовыми сетями. Но в любом случае мест,
где будет можно расплатиться картами,
станет больше. По сути, мы решаем
проблему инфраструктуры.
– Насколько амбициозно полагать, что
даже в небольших населенных пунктах
через 3-5 лет люди смогут рассчитываться картами?
– Я думаю, все к этому идет. Предложение подстегивается спросом, и
через 5 лет можно будет обсуждать
уже не карточки, а мобильные телефоны, при помощи которых люди
захотят расплачиваться.
– Что ВТБ24 делает для того, чтобы у
населения сформировалась привычка
оплачивать картами?
– Банк ВТБ24 – это, прежде всего, карточный банк. И многие наши карты
имеют у себя на борту кобрендинговые программы, программы лояльности. Эти программы лояльности работают, только если клиенты оплачивают
товары в магазине картами. Сегодня
этот подход используют многие лидеры
карточной индустрии.
– А те компании, которые будут пользоваться новым продуктом «Отличный Безналичный», будут входить в эти
кобрендинговые программы?
– Конечно. Они будут автоматически
получать такое преимущество.
– Понимают ли бизнесмены необходимость внедрения услуги эквайринга?
– Понимают. При этом существует два

варианта: когда предприниматель сам
покупает оборудование и когда к нему
приходит банк и это оборудование
ставит. В первом случае преимущества очевидны: владелец точки может
использовать оборудование по своему
усмотрению. Например, запустить свои
программы лояльности или подключиться к любому банку, если ему надоест
работать с одним.
– Каким предприятиям будет интересен новый продукт для торгового
эквайринга?
– Прежде всего, магазинам и точкам
общепита, в которые люди ходят каждый день. Это магазины у дома, продуктовые супермаркеты, непродуктовые
магазины абсолютно всех сегментов:
одежды, обуви, косметики, книг, товаров повседневного спроса. Продукт
будет интересен медицинским, телекоммуникационным компаниям. Сейчас во многих городах создаются единые расчетные центры (ЕРЦ), где люди
оплачивают коммунальные услуги. Им,
а также их агентам, точкам по продаже
билетов – всем, кто что-то продает или
оказывает услуги населению.
– Будет ли это выгодно самим предпринимателям?
– Конечно! По статистике покупатели
платят по картам на 30% больше, чем
наличными. Ведь с наличными расстаться сложнее. А карта по большей
части ассоциируется с куском пластика,
а не с деньгами. Кроме того, расплачиваясь картой, люди участвуют в программах лояльности и заинтересованы
в накоплении бонусов. Нередко бывает
так, что человек осознанно выбирает
магазин, где можно расплатиться картой.
А это своего рода лояльность.
– Может ли продукт отпугнуть тех
предпринимателей, которые придерживаются «серых» схем налогообложения?
– Очевидно, что нужно соблюдать законодательство и платить налоги. И есть
ряд вариантов, которые позволяют это
делать максимально дешево и даже
выгодно, например схема с ЕНВД, когда
ставка налога не зависит от оборота.
Если у предпринимателя существует
несколько направлений деятельности,
то терминалы ВТБ24 можно соответствующим образом запрограммировать, чтобы при оплате товара или
услуги выбиралось конкретное юридическое лицо.

– Расскажите об уровне безопасности для заказчиков и бизнесменов,
конфиденциальности, которые гарантирует банк ВТБ24 в рамках решения
«Отличный Безналичный»?
– Ни в ВТБ24, ни вообще на рынке торгового эквайринга, не было случаев
взлома POS-терминалов или канала
связи и похищения данных. Все поставляемое оборудование имеет сертификаты платежных систем, механизмы
защиты, препятствующие перехвату
информации. Все программное обеспечение достаточно надежно защищено. Судите сами, если даже терминал в розничной точке столь надежно
защищен, то банк защищен и подавно.
– Как вы считаете, будет ли востребован новый продукт для торгового
эквайринга «Отличный Безналичный»
и почему?
– Я считаю, что он будет востребован,
потому что здесь мы предлагаем проверенное временем и рынком оборудование Ingenico, которое в течение многих
лет поставляется в Россию. Наработана
практика по его использованию, оно
надежно, эргономично, продумано,
быстро работает. Оплата наличными
занимает 24-28 сек., тогда как наше
решение будет способно отработать
транзакцию всего за 15 секунд.
– Кого вы считаете конкурентом для
этого продукта?
– То, что мы сейчас создаем, несколько
лет не будет иметь прямых конкурентов.
Те банки, которые бесплатно ставят POSтерминалы, предлагая предпринимателям свой продукт, скорее предлагают
альтернативу, чем составляют нам конкуренцию.
– За счет чего вам удалось предложить
очень приятную и доступную ставку на
эквайринг вашим клиентам?
– Нам не пришлось кардинально увеличивать штат, покупать новые здания,
сооружения, POS-терминалы. «Отличный
Безналичный» создан в содружестве
с двумя лидерами рынка в своих сферах. В рамках проекта АТОЛ решает все
вопросы, связанные с технической стороной и поставкой оборудования. Мы
идем в этот проект с умеренными затратами, поэтому можем позволить дать
хорошую цену.

 Беседовала Юлия Лейман
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IT-инновации в ритейле: автоматизация
будущего
В условиях жесткой конкурентной борьбы продавцы товаров вынуждены постоянно
находиться в поиске эффективных инструментов, позволяющих, с одной стороны, снизить издержки и оптимизировать затраты, а с другой, предоставить своим покупателям новые востребованные сервисы.
«Завтра мы будем иначе покупать и
иначе продавать» – этот тезис сегодня
ни у кого не вызывает сомнений, другое дело – «как мы будем это делать?».
Здесь уже возможны варианты. Однако
в настоящее время обозначились
несколько довольно устойчивых тенденций, которые задают магистральные направления развития инноваций
в ритейле на ближайшие годы. Среди
них можно выделить возрастающий
интерес к аналитическим системам,
мобильным решениям, онлайн-сервисам, внедрению технологий SelfCheckout, Smart Shopping, RFID, а также
переходу к облачным решениям.
Интерес к детальной, глубокой корпоративной аналитике в ритейле обусловлен тем, что сегодня для успешной
конкуренции необходимо предельно
четко понимать, какие товары нужно
продавать по минимальной цене, на
что сделать скидку, какой ассортимент
идеален для проведения промо-акций,
каков портрет вашего покупателя и
так далее. Среди всего многообразия
инструментов для качественной аналитики можно выделить программный
продукт Frontol Аналитика от компании
АТОЛ. Он удобен тем, что благодаря простому понятному интерфейсу работа
с ним не требует специального обучения, а вся аналитическая информация
может быть представлена в наглядном
графическом виде.
Для ответа на эти и другие вопросы
требуется не только наличие соответствующего функционала в аналитических модулях бэк-офисного ПО,
но и зачастую специализированная
аппаратная составляющая. Например,
для составления портрета покупателя
с возможностью оценки его активности в определенные часы потребуется
система подсчета покупателей, возможно, интегрированная с системой
видеонаблюдения в магазине.

Принципиально меняются и системы
лояльности покупателей. Теперь для
эффективного взаимодействия с клиентами торговый объект просто обязан иметь сайт и активно использовать
мобильные приложения и социальные
сети. Все это предполагает существенные изменения в IT-архитектуре.

Время мобильности
Широкое
применение
мобильных
решений – одна из наиболее актуальных тенденций развития информационных технологий в ритейле. Инвентаризация торгового зала и склада,
приемка и перемещение товара, контроль ценников – это уже стандартные
сферы применения мобильных технологий в торговле. Как правило, такие
решения включают беспроводное оборудование. Например, для считывания
штрихкода гораздо удобнее использовать Voyager 1202, который не только
работает через Bluetooth, но и благодаря новейшим технологиям способен
оперативно распознавать самые трудночитаемые коды.
Но существуют и менее распространенные варианты – контроль выкладки
товара на полках в соответствии с планограммой, отображаемой на экране
мобильного компьютера мерчандайзера; управление сотрудниками с помощью внутрикорпоративной системы
беспроводной голосовой связи, включая распределение задач и контроль их
выполнения. Применяются мобильные
технологии и для сокращения очередей.
Комплект из мобильного терминала
сбора данных и мобильного фискального регистратора позволяет специально
выделенным сотрудникам в период
максимального наплыва покупателей
эффективно разгружать кассовый узел.
Существенно оптимизировать работу
торгового предприятия может система
электронных ценников, выполненных

по технологии электронных чернил.
С их помощью за считанные секунды
можно обновить информацию о ценах
на все или определенные группы товаров независимо от масштаба торгового объекта. Эта возможность особенно необходима тем магазинам, где
широко применяются такие маркетинговые акции, как снижение цен на
определенные товары в определенные
часы. Система электронных ценников
может быть интегрирована с терминалами сбора данных (ТСД). В результате
смена цен может происходить прямо
на ТСД после идентификации ценника
по уникальному штрихкоду. Затем по
Wi-Fi данные попадают в систему, которая в свою очередь изменяет данные на
ценнике. Эта технология уже реализована на полностью русифицированном
ТСД – Opticon SMART.
Системы саморасчета (Self-Checkout)–
еще одно популярное направление
в современном магазиностроении.
Сегодня существуют системы, позволяющие сканировать покупки самим
покупателям, а также сканирующие
товары автоматически. В зависимости
от формата магазина, типа продаваемых товаров и объема продаж, самообслуживание может быть организовано разными способами. Например,
есть решения, представляющие собой
одновременно и терминал самообслуживания, и традиционную кассу. Предприятие розничной торговли в зависимости от ситуации может использовать
данное решение как кассу с оператором-кассиром либо моментально (без
перекодирования системы) преобразовывать его в кассу Self-Checkout.
В крупных европейских сетях уже
начали внедрять такое решение, как
«мобильный помощник покупателя».
При входе в магазин покупатель берет
со стенда небольшое устройство,
оснащенное экраном и считывающим
модулем. С его помощью клиент может
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сканировать продукты перед тем, как
положить их в корзину, получать информацию о свойствах товаров, стране
производства, а также узнавать о скидках и специальных предложениях. Просканировав товар, покупатель кладет
его в корзину. Если решение о покупке
изменится, можно провести обратное
сканирование. На выходе из магазина
не нужно тратить время на повторное
сканирование покупок, можно сразу их
оплачивать как на традиционной кассе,
так и на кассе Self-Checkout.

Технология RFID
Технология радиочастотной идентификации (RFID), возможно, в ближайшие
годы существенно изменит лицо мировой и отечественной розничной торговли. RFID-метки, которые придут на
смену традиционному штрихкоду, не
требуют непосредственного контакта
со считывающим устройством. Технология RFID позволяет получать информацию одновременно с большого
числа меток, что дает возможность за
один сеанс сканирования провести
инвентаризацию всех товаров в мага-
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зине или на складе. RFID-технологии
чрезвычайно востребованы для решения логистических задач, например
отслеживания движения товаров по
сети магазинов из распределительного центра. Технология окажется
актуальной при сокращении затрат на
обработку товаропотоков при прохождении через дистрибуторские склады
сетей магазинов, что особенно важно
для скоропортящихся продуктов. RFIDметка содержит значительно большее
количество информации, чем стандартный штрихкод. Она может хранить сведения о том, где, например, и когда товар
был произведен, когда поступил в продажу и другую подобную информацию.
RFID-технология применяется и непосредственно в торговом зале магазина.
Установив считывающие устройства
около кассовых боксов, можно моментально идентифицировать все покупаемые товары и формировать фискальный чек. Создав в торговом зале сеть из
RFID-считывателей можно оперативно
отслеживать перемещения товаров по
магазину и своевременно пополнять
товарный запас.

Все упомянутые нами технологии и
решения должны образовывать единое
IT-пространство. Хотя развитие информационных технологий идет быстрыми
темпами, между собой различные
устройства и программные продукты
сочетаются не всегда идеально. Поэтому интеграция как обеспечение беспроблемного функционирования всего
программно-аппаратного комплекса,
состоящего из элементов, созданных
разными производителями, но при этом
работающего как единое целое, становится сегодня наиболее актуальной
задачей развития IT в ритейле.

 Специально для АТОЛ дайджеста –
Александр Григорьев,
Юлия Лейман

FPrint-55K/22К
фискальные регистраторы

Современные универсальные модели фискальных
регистраторов FPrint, ориентированные на различные масштабы и сферы применения, сочетают
в себе лучшие технологические новшества, выгодную цену и высокие показатели надежности.

• скорость печати 200 мм/сек
• фискальная память на 8500 смен
• наличие электронного журнала
• мультиинтерфейсность
• совместимость с большинством кассовых программ
• возможность использования чековой ленты различной ширины

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Обучение специалистов – путь
к качественной реализации проекта
Учебный центр АТОЛ – это гарантия быстрой и качественной подготовки специалистов. Здесь проходят обучение и аттестацию сотрудники компаний, занимающихся
автоматизацией торговых предприятий. Учебный центр предоставляет возможность из первых уст получить самую актуальную информацию по продуктам АТОЛ и
особенностям работы в сфере автоматизации.

– С Учебным центром компании АТОЛ мы сотрудничаем практически с
самого его открытия. За эти годы через него прошло несколько поколений наших сотрудников. У нас в планах развития специалистов эти курсы
выступают в роли «Посвящения в профессию». Мы уверены, что на них
наши сотрудники гарантированно получат те знания, которые в дальнейшем станут фундаментом их экспертной специализации. Хочу выразить
благодарность всем сотрудникам Учебного центра за терпение и талант,
которые позволяют удивительным образом сочетать тщательную методическую проработку материала с индивидуальным подходом к каждому слушателю. Впереди у вас трудная задача – «конкуренция с самим
собой», потому что сейчас Учебный центр – лучший в отрасли. Удачи вам
на этом непростом пути!

Современная и качественная автоматизация торгового предприятия – сложный многоэтапный процесс. Этапы
работы включают множество нюансов:
предварительная разработка проекта,
подбор оборудования и ПО для предприятия, быстрое и качественное развертывание системы и ее настройка.
Кроме того, необходимо обучить
торговый персонал работе с новыми
инструментами. Новая, уже настроенная система автоматизации требует
грамотного сопровождения, быстрого
решения возникающих вопросов.
Чтобы успешно решать задачи автоматизации
на
профессиональном
уровне, нужен специалист с высокой
квалификацией, опытом и мастерством. Сотрудник, занимающийся внедрением и сопровождением проектов автоматизации, должен обладать
целым спектром глубоких специфических знаний. Необходимо понимать
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бизнес-процессы торгового предприятия, знать функциональные возможности и настройки оборудования
и программного обеспечения, уметь
планировать проекты автоматизации
и многое другое.
Учебный центр АТОЛ основан в 2002
году и занимается подготовкой специалистов, которые смогут быстро и качественно внедрить систему автоматизации, а затем успешно ее поддерживать.
За это время нашими преподавателями
накоплен огромный опыт обучения в
сфере автоматизации предприятий
розничной торговли и общественного
питания.
Комаццнда Учебного центра – опытные
преподаватели, бизнес-тренеры и методисты, владеющие самыми современными методиками обучения и глубокими
знаниями продуктов компании АТОЛ.
Мы используем самые современные
методы и форматы обучения: обучение

в малых группах, дистанционное обучение на нашем учебном интернет-портале, вебинары, семинары, тренинги,
конференции. Слушатели сами могут
выбирать наиболее подходящие учебные программы для своих задач.
Сегодня Учебный центр проводит на
регулярной основе более двадцати
различных учебных программ по следующим направлениям: оборудование и программное обеспечение АТОЛ,
основы автоматизации предприятий
торговли и общепита. В 2013 году появилось новое направление – бизнестренинги «Технологии продаж и переговоров», «Эффективное управление
проектами» и другие. С описанием
всех учебных программ можно ознакомиться на нашем учебном портале
http://uc.atol.ru
Основная аудитория нашего Учебного
центра – специалисты компаний-партнеров, занимающихся продажей,
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– За последние годы Учебный центр компании АТОЛ вышел совершенно на
новый уровень развития, что является неотъемлемой заслугой руководителя
центра Елены Слуцкой и ее команды. Компания POS78 из всех предложенных
Учебным центром вариантов повышения квалификации своих сотрудников
активно использует возможность дистанционного обучения через портал УЦ.
Это очень удачный формат обучения как для начинающих, так и для бывалых
специалистов. Кроме того, дистанционное обучение очень удобно и выгодно
для руководства компании. Во-первых, такое обучение не отрывает сотрудника
от его основной работы. Во-вторых, многие из курсов совершенно бесплатны, а
значит, экономят средства компании на обучении персонала. В-третьих, результаты обучения всех своих сотрудников можно увидеть on-line прямо на портале.
Наша компания в системе дистанционного обучения регистрирует всех своих
сотрудников, участвующих в процессе продаж. Одним из обязательных условий
работы в коммерческом подразделении компании POS78 является получение
сертификатов по дистанционным курсам Учебного центра АТОЛ. На сегодня в
нашей компании насчитывается уже 60 сертификатов. Я уверена, что эта цифра
будет только расти. Курсы постоянно обновляются, расширяется их спектр, улучшается качество обучения. Все это не могло не отразиться на квалификации
наших специалистов. Наши сотрудники с каждым днем становятся профессиональнее благодаря курсам УЦ АТОЛ. А сами курсы становятся интереснее и сложнее. Искренне желаем процветания и дальнейшего развития Учебному центру и
системе дистанционного обучения!

внедрением, сопровождением оборудования и программного обеспечения
для автоматизации. Это и технические
специалисты, и менеджеры по работе с
клиентами, менеджеры проектов, руководители компаний и подразделений.
Ежегодно в нашем Учебном центре обучаются и получают сертификаты более
500 представителей компаний-партне-

ров, так или иначе связанных с автоматизацией торговли. В настоящее время
более 5000 человек в разных уголках
нашей страны являются сертифицированными специалистами, чья квалификация и уровень знаний подтверждены
в Учебном центре компании АТОЛ.
Для партнеров компании АТОЛ наличие
сертификата по некоторым продуктам

является обязательным требованием
партнерской программы. Подготовленные специалисты – это гарантия
качества работы партнеров и профессионализма оказанных услуг по автоматизации предприятий.

 Елена Слуцкая

– Мы понимаем, у многих менеджеров на обучение зачастую не хватает времени. В то же время они, особенно новички, испытывают острую
необходимость в профессиональных знаниях. Очень важно не только
хорошо знать конкретный продукт и какие задачи можно решить благодаря его использованию, но и понимать процесс автоматизации в целом,
его важность для развития бизнеса. Наши дистанционные курсы – это
идеальная возможность получить необходимые знания в удобное время
без отрыва от работы. Мы создали их, основываясь на потребностях наших
партнеров, и учли все нюансы обучения работающих специалистов.
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Бутик: когда формат обязывает
Магазин формата "бутик", как правило, обладает очень небольшими торговыми
площадями, максимум 250-300 м , и не рассчитан на большой поток покупателей,
поскольку предлагает эксклюзивный и дорогой товар. Поэтому к оформлению
интерьера такого магазина предъявляются особые высокие требования. Расположенные непосредственно в торговом зале товар, зона отдыха и касса
должны быть выдержаны в одном стиле, создавать свой уникальный облик и
подчеркивать статус магазина.
Автоматизация магазина любого формата, в том числе и бутика, начинается
с “must have” – списка обязательного
оборудования. Он необходим хотя бы
потому, что законодательно мы не
можем оставить покупателя без документов, подтверждающих покупку: чека
или накладной. Кроме того, существует
целый ряд важных для организации
качественной работы и обслуживания
покупателей операций, которые невозможно реализовать без минимального
технического оснащения. Например,
ведение учета товара, базы данных
постоянных клиентов и системы скидок. Современный рынок автоматизации предлагает широкий выбор самых
разных решений и оборудования. В том
числе модели, которые смогут удовлетворить требования даже самого взыскательного владельца магазина.
Правильный выбор оборудования и
программного обеспечения для автоматизации бутика очень важен, так как
от быстрой и качественной работы кассового узла напрямую зависит лояльность покупателей. Согласитесь, если в
понравившемся бутике вас обслуживают приветливо и быстро, если вам
предлагают различные программы
лояльности, если вы всегда находите в
торговом зале нужный вам размер – вы
станете постоянным покупателем этого
магазина.
Особая атмосфера во всем
Основным элементом кассового оборудования в бутике является POSтерминал. Как правило, мощности
современных POS-терминалов с избытком хватает для любого кассового программного обеспечения. Но при выборе
POS-терминала необходимо понимать,
что не в одной мощности дело. Оборудование должно вписываться в интерьер бутика и помогать в создании особой атмосферы, в которой покупателю
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будет приятно совершать покупки.
Поэтому стоит остановить свой выбор
на безвентиляторном POS-терминале,
конструкция которого позволяет наклонить экран так, чтобы кассиру было
удобно с ним работать. Безвентиляторный POS-терминал работает абсолютно бесшумно. Дополнительными
преимуществами такого решения являются повышенный срок службы оборудования, защита от попадания пыли и
влаги, пониженное энергопотребление
и высокая надежность его работы.
Стильный внешний вид POS-терминала
– одно из обязательных условий при
автоматизации бутика. Последним
трендом является гладкий, как у современных планшетов, экран. За таким
экраном легко ухаживать, ведь пыль
не забивается между рамкой и экраном, достаточно протереть его салфеткой. Отлично вписываются в любой
бутик POS-терминалы серебристого
или белого цвета, они подчеркивают
чистоту и утонченность интерьера.
Рекомендуем обратить внимание на
такие модели POS-терминалов Posiflex,
как KS-7215/17, KS-7515/17, KS-7715/17
с диагональю экранов 15 и 17 дюймов –
все они доступны в белом цвете.
С сентября 2013 года на российский
рынок поступит новинка от Posiflex –
POS-терминал XT-3015 с диагональю
экрана 15 дюймов. Он будет доступен
для заказа в черном, серебристом и
белом цвете. Среди его основных достоинств стильный дизайн и специальная
конструкция корпуса, позволяющая
установить удобный для кассира угол
наклона экрана.
Если требуется комплексное решение,
включающее и оборудование и кассовое
программное обеспечение, рекомендуем приобрести POS-систему ForPOSt
Бутик. В разделе "Оборудование – POSсистемы ForPOSt" на сайте atol.ru представлен широкий выбор POS-систем для
автоматизации бутика, которые состоят

из высококачественного оборудования
производства Posiflex, программного
обеспечения Frontol Торговля и могут
комплектоваться фискальным регистратором FPrint. Выбирая POS-систему
ForPOSt, вы получаете скидку 10% на все
комплектующие в составе POS-системы
и расширенную гарантию на 2 года,
которая распространяется также на все
безвентиляторные решения АТОЛ.
Стильный помощник консультанта
Один из наиболее актуальных и привычных видов оборудования – сканеры
штрихкода. Сегодня сложно представить себе систему продажи товара без
штриховой маркировки. К выбору сканера для бутика необходимо подойти с
особой тщательностью и профессионализмом. При этом важно учесть следующие факторы и особенности работы
бутика:
Сканер штрихкода необходим для
работы на кассе с небольшим потоком
покупателей.
Форма обслуживания в магазине высокого уровня не позволяет занимать
руки персонала лишними предметами.
Они будут заняты платежными и скидочными картами, упаковкой товара.
Основную площадь занимает не кассовое место, а стол для упаковки, поэтому
места под установку оборудования
остается не много.
Необходимо
определиться,
какие
именно штрихкоды будут задействованы в нашем магазине: простые одномерные или двумерные с обширным
объемом информации.
Безусловно, для использования в стильном торговом зале большое значение
имеет дизайн сканера штрихкода.
Как уже говорилось, формат магазина
"бутик" не предполагает большого
потока покупателей. Если у нас нет
очередей на кассе и важнее не скорость выдачи чека, а улыбка консуль-
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танта – подойдет сканер с небольшой
скоростью, но высокой точностью сканирования. Достаточно будет 70-100
сканирований в секунду и способности распознавать мелкие и плотные
штрихкоды (например, 4mil). Наиболее
удобный вариант – использование сканера с подставкой, который работает в
режиме автоматического считывания
(без нажатия кнопки сканирования).
Он прост в использовании по максимуму освободит руки персонала. Достаточно просто поднести этикетку в поле
захвата изображения: сканер сам считывает, декодирует и передает данные
в базу учета.

В силу того, что кассовое место бутика
достаточно компактное, нет необходимости приобретать дальнобойный
сканер, который способен считывать
информацию на расстоянии полутора
метров. С другой стороны, нам не нужен
и сканер, который будет считывать
только вплотную поднесенную этикетку. Комфортный диапазон в нашем
случае составляет 15-30 см.
Зачастую для маркировки изделия
повсеместно используют одномерные
(линейные) штрихкоды. Если мы ограничиваемся только работой с товаром
– вполне достаточно будет 1D сканера.
Но если мы планируем ввести скидоч-

ные или VIP-карты со сложным идентификационным кодом (имя, фамилия,
отчество, номер телефона и электронный адрес), то понадобится сканер, распознающий 2D коды.
И наконец – форм-фактор. Дизайн –
это дело вкуса каждого. Тем не менее
есть одно универсальное требование.
Оборудование должно выглядеть аккуратно: пластик, на котором не остаются
отпечатки пальцев, гладкое без царапин
стекло сканирующего механизма и компактные размеры. Помимо обслуживания на кассе сканер штрихкода можно
использовать для инвентаризации торгового зала и небольшого склада.
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Идеальный выбор для бутика – сканеры
штрихкода Honeywell Voyager 1200g,
Honeywell Voyager 1400g и Opticon OPR2001. С более подробной информацией
о моделях можно ознакомиться на
сайте компании АТОЛ.
Совершенство в мелочах
При организации работы в бутике
может понадобиться устройство для
печати этикеток, изготовления информационных лейблов и ценников на
товары. Все это умеет принтер штрихкода. Выбор конкретной модели принтера зависит от необходимого объема
печати в день, размера принтера и
предпочтений по дизайну.
В бутике проходимость не очень велика,
поэтому подойдет принтер начального
класса, способный печатать до 4000
этикеток в день. В принципе, можно
использовать
мобильный
принтер
(до 2000 этикеток в день). Это позволит оператору не быть привязанным к
месту установки принтера и выполнять
маркировку товара непосредственно
в месте его расположения. По размеру
мобильные принтеры более компактные, нежели настольные. Несомненно,
для бутика важен дизайн оборудования. Однако настольный принтер, как
правило, находится в подсобном помещении, где и производится маркировка.
Мобильные же принтеры в силу того,
что всегда находятся на виду (закрепив
принтер на поясе, маркировку можно
производить прямо в торговом зале),
имеют стильный дизайн, тем самым
подчеркивают высокий статус торговой
точки.

Для печати клубных карт лояльных
клиентов применяется принтер карт,
который можно установить прямо в
торговом зале рядом с кассой. Такие
принтеры выглядят презентабельно и
стильно и всегда вызывают большой
интерес у клиентов. Клиенты будут
привержены данному бутику больше,
если карта клиента (будь то дисконтная карта или подарочный сертификат)
будет распечатана специально для него
и в его присутствие. Благо современные
принтеры карт позволяют распечатать
карту с необходимой информацией и
фото (фото делается на месте и тут же
добавляется в макет карты) не более
чем за 2 минуты (с начала заполнения
данных до выдачи готовой карты).
Безупречно справятся с задачами
бутика настольные принтеры штрихкода Argox A-2240, Zebra GC420t,
мобильные принтеры Zebra QLn-320,
Sewoo LK-P30. В качестве принтера для
печати карт и подарочных сертификатов подойдет Zebra ZXP 3.
Презентабельный чек – лицо бутика
Согласно российскому законодательству покупателю в момент оплаты
должен выдаваться фискальный чек.
В случае же если бутик работает по
системе налогообложения ЕНВД, то в
момент оплаты по требованию покупателя должен выдаваться документ,
содержащий определенные реквизиты.
Конечно,
документ,
подтверждающий оплату, можно оформить и вручную, но для магазина формата "бутик"
это неприемлемо по двум причинам:
во-первых, это занимает много вре-

мени и заставляет покупателя ждать,
а во-вторых, документ, оформленный
вручную, выглядит не презентабельно.
Для печати фискальных чеков компания
АТОЛ рекомендует линейку фискальных
регистраторов FPrint, а для печати документов плательщикам ЕНВД - линейку
принтеров документов для ЕНВД.
Выбор наиболее подходящей модели
зависит от особенностей формата и
размера магазина. При необходимости
экономии рабочего места кассира-консультанта идеально подойдет оборудование с минимальными габаритами.
Обслужить покупателей быстро и
качественно помогут модели с высокой скоростью печати и оснащенные
автоматическим отрезчиком чековой
ленты. Помимо скорости обслуживания покупателей фискальные регистраторы и принтеры отличаются шириной
используемой чековой ленты. В магазинах формата "бутик" целесообразно
использовать широкую ленту. Это
позволит разместить на чеке максимум
информации о продаваемом товаре.
Одним из важнейших параметров оборудования является его возможность
работать в различных системах автоматизации, то есть совместимость с
программным обеспечением. Оборудование FPrint совместимо с большинством кассовых программ, которые
распространены на российском рынке,
и без проблем может быть интегрировано в любые системы автоматизации.
Оптимальным решением для автоматизации бутика станет фискальный
регистратор FPrint-22K и созданный на
его базе принтер документов для ЕНВД
FPrint-22. 

Автоматизация бутика накладывает определенные требования не только к
техническим параметрам, но и к эстетике оборудования. Все в магазине такого
формата должно соответствовать единому стилю и подчеркивать его статус:
от этикетки до оборудования. Благодаря решениям АТОЛ посетители будут уходить из вашего бутика с улыбкой и желанием вернуться за новыми покупками.
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Прайс-чекер

АТОЛ CheckIt
Готовое решение с предустановленной
операционной системой и программным
обеспечением.

Узнавай больше!
Я всегда рядом
АТОЛ CheckIt – это оптимальный выбор для магазинов
самообслуживания любого размера и направленности.
От минимаркета до гипермаркета. От сектора food retail
до любой разновидности магазина non-food retail.

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Компактная автоматизация от Argox
Как подобрать компактное и удобное решение для маркировки товара и при этом
еще и сэкономить? Очень просто! Отличный выбор – принтер для автономной печати этикеток. Он не требует установки компьютера в месте работы, прост в
управлении, занимает мало места и стоит меньше, чем решения с использованием ПК.
Принцип работы автономного принтера
очень прост – во внутреннюю память
устройства загружается файл с шаблоном этикетки. Сам шаблон предварительно создается в редакторе этикеток
Bar Tender. И все – можно печатать!
Задаете команду при помощи сканера
штрихкода или клавиатуры, и этикетка
печатается. Принтер также подходит
для печати билетов, бирок, ярлыков. При
необходимости вывода даты и времени,
например при печати билетов, в оборудовании используется специальная
карта RTC.
Автономно работающие принтеры применяются во многих
сферах: в розничной торговле, производстве, логистике. Оборудование используется при маркировке продукции на заводах,
складах, в магазинах, ларьках и бутиках, аптеках. При помощи
принтера производители одежды изготавливают текстильные
бирки, продавцы услуг печатают билеты и многое другое.
Все модели принтеров марки Argox имеют возможность автономной работы. В настольных принтерах в качестве устройства
управления (ввода информации) может применяться специализированная клавиатура ArgoKee или сканер штрихкода. В
промышленных моделях используется обычная клавиатура
PS/2 или сканер штрихкода.
Преимущества автономного решения:
• Экономия средств на приобретение
устройства управления принтером
(компьютера);
• Возможность оперативно изменить
отправляемые на печать данные;
• Экономия места на рабочем пространстве.
Процесс управления устройством понятен любому – будь то продавец или
работник склада. Руководству предприятия не понадобится тратить время и
силы на обучение персонала работе с ПК.
Недорогая и компактная модель станет
простым и понятным решением для
всех тех компаний, которые выбирают
самостоятельную маркировку товара.
 Александр Данилов
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MobileLogistics 5.2: практичный и функциональный
Для автоматизации процессов на предприятии, где ведется работа с товарно-материальными ценностями, при обработке сведений о товарах удобно использовать
терминал сбора данных (ТСД). Его применение оптимизирует бизнес-процессы и в результате способствует увеличению доходов бизнеса. Особенно удобно, а зачастую
и просто необходимо, использовать ТСД там, где нет возможности поставить стационарный компьютер, например, на складе или в торговом зале магазина.
Для того чтобы ТСД превратить в рабочий инструмент, с
помощью которого можно выполнять необходимые операции, требуется установить программное обеспечение
MobileLogistics. Давайте рассмотрим процесс установки и
обновления требуемого ПО.

Лицензируй просто
Для того чтобы активировать лицензию MobileLogistics,
пользователю необходимо знать DeviceID ТСД. Этот номер
отображается непосредственно в драйвере ТСД на вашем
компьютере. DeviceID нужно скопировать в буфер обмена и
вставить в специальное поле страницы активации лицензий
на сайте АТОЛ.

Обновляй конфигурации на расстоянии
В последних версиях MobileLogistics появилась удобная
функция, которая позволяет обновлять конфигурации, находясь на любом расстоянии от ТСД. Механизм удивительно
удобен и прост в использовании. В настройках учетных записей терминала достаточно прописать путь к папке, которая
находится на сервере.

В данную папку оператор копирует актуальную версию конфигурации, а MobileLogistics, в свою очередь, просматривает
данную папку на наличие новой конфигурации. Как только в
папке появляется новый файл конфигурации, MobileLogistics
«забирает» его и устанавливает на ТСД в автоматическом
режиме.
Схематично процесс выглядит следующим образом:
ТСД Opticon SMART: лучший ТСД в своем сегменте

Недавно компания АТОЛ представила новый терминал сбора
данных Opticon SMART с DOS-подобной ОС.
Важно отметить, что прежние конфигурации MobileLogistics
для Opticon H13 и Opticon 1004 полностью идентичны конфигурациям для нового ТСД Opticon SMART.
Подробнее о функциях конфигурации MobileLogistics вы
можете узнать на нашем сайте www.atol.ru в разделе «Сервис
и поддержка - Центр загрузок - Программное обеспечение –
MobileLogistics - Руководство пользователя».

 Игорь Власов

Мнение:
MobileLogistics это объектно-ориентированная, визуальная среда разработки, с интуитивно понятным интерфейсом на
русском языке. Используя инструмент MobileLogistics, нам удалось реализовать ряд интересных проектов на различных
терминалах сбора данных. Среди них инвентаризация основных средств на предприятии с привязкой к конкретным помещениям. Мы еще не получали задания, с которым не справился бы MobileLogistics. Это динамично развивающийся
продукт, шагающий в ногу со временем.
Владимир Гращенков, руководитель отдела автоматизации,
руководитель Центра Мобильных Компетенций
Компании "СИСТЕМ-СЕРВИС"
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Планшеты Pidion
Все уже успели привыкнуть к планшетным компьютерам в повседневной жизни.
Они удобны – большой экран, наличие интернета, возможность просматривать
изображения и документы и, конечно же, возможность всегда оставаться мобильным. В поездках или командировках, в работе или на отдыхе, когда ноутбук слишком тяжелый, а экраны ТСД или КПК слишком маленькие, планшетный компьютер
с экраном 7-10 дюймов при весе 400 г – именно то, что надо – золотая середина!
Передовые производители промышленного оборудования решили не
отставать от рынка и быстро подхватили
волну популярности планшетных компьютеров. Одним из таких производителей стала корейская компания Pidion,
выпустившая в этом году 3 планшетных
компьютера на операционных системах
Android, Windows 7 и Windows 8.

Выбирая промышленные планшетные компьютеры, компания выбирает
не только технологию, но и становится
более стабильной и современной. Более
того, производитель будет поддерживать данную модель запасными частями
и ПО на протяжении 3 лет после снятия с
производства последней модели.
Модель BP50 и BP70

Для кого создавался промышленный
планшетный компьютер?
Для тех, у кого планшетник – основной
рабочий инструмент, кому важно быть
уверенным в надежности и долговечности компьютера. Для тех, кто работает
за пределами офиса. Например, риэлтор, продавец специализированного
громоздкого оборудования, официант
в ресторане, работник медицинского
учреждения, геодезист, инженер и другие. Промышленные планшетные компьютеры могут использовать продавцыконсультанты предприятий с большими
торговыми площадками (например, при
торговле строительными материалами)
для удаленного доступа в товаро-учетную
систему. Или, например, служба, которая устанавливает системы вентиляций,
может заносить данные проекта прямо на
месте в специальную программу.
Планшетный компьютер важно иметь
тем, кому для работы необходим большой дисплей с высоким разрешением,
чтобы детально продемонстрировать все
ключевые моменты предложения или
проекта на экране и, таким образом, донести большое количество информации.
Почему для таких задач не подходит,
например, iPad? Очень просто. Срок
службы iPad будет в 3-4 раза короче,
чем
профессионального
промышленного планшетного компьютера.
Бытовая электроника не способна
выдержать таких нагрузок и может
дать слабину в самый ответственный
момент. Такой неприятной ситуации не
пожелаешь никому!
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Планшет BP50 обладает 7, а BP70 – 10
дюймовыми дисплеями Eyelluminate™,
которые поистине впечатляют своими
характеристиками даже самый искушенный глаз. Яркая IPS-матрица отражает
все оттенки в полной цветовой палитре
даже при ярких солнечных лучах. На
7 или 10-дюймовых мониторах существует возможность показать то, что не
вошло бы в полном объеме на экраны
КПК или смартфона, при этом сам компьютер имеет скромные размеры. Пространство между матрицей дисплея и
стеклом заполнено специальным гелем,
а не воздухом. Таким образом, экран бликует меньше, а сам аппарат становится
намного прочнее. На экран нанесено
специальное покрытие, препятствующее
появлению отпечатков пальцев и жирных разводов.
Внешний вид, безусловно, важен, но что
же спрятано в красивой оболочке?
Во-первых, обратим внимание на уровень производительности BP50 и BP70.
В этих планшетниках установлен, без
преувеличения, самый быстрый двухъядерный процессор! Поэтому работать
с большими и требовательными к техническим показателям приложениями,
такими как обработка графики или
загрузка чертежей, одно удовольствие.
Во-вторых, для мобильных сотрудников
очень важна длительность автономной
работы. Эти модели способны работать
более 10 часов, что говорит об эффективном расходовании энергии.
Одно из ключевых отличий промышленного компьютера от потребительской
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техники в легкости замены батареи. Ее
можно поменять буквально «на лету», не
прерывая работы терминала, благодаря
встроенному источнику бесперебойного питания. Это позволяет не просто
заменять выработанный аккумулятор
раз в 1-2 года, но и иметь одновременно
несколько батарей с возможностью
«горячей» замены в течение смены.
BP50 разрабатывался специально для
мобильных сотрудников, поэтому он
поставляется с легкой и компактной
рамкой и ремнем для руки на задней
крышке. Способов использования этого
компьютера много – борьба с очередями, подбор заказов, демонстрация
материалов или продуктов, получение
или отправка информации и т.д. Если
нужен быстрый и надежный помощник,
BP50 или BP70 с легкостью выполнят
поставленные задачи.
Модель BP80
Быть настолько же полезным, насколько
и надежным – основная идея, к которой стремились корейские инженеры
марки Pidion при создании данного
планшетного терминала. И надо отдать
им должное – у них получилось осуществить задуманное.

даря наполнению гелем пространства
между экраном и матрицей, производителю удалось сделать самую уязвимую часть планшетника очень крепкой.
Терминал выдерживает многократные
падения с высоты 1 метра. Благодаря
технологии TankSmith™ терминал прошел тестирование на пыле– и влагозащищенность и получил сертификат
соответствия IP65. В результате можно
пользоваться терминалом даже в
самых суровых условиях и не беспокоиться о скором выходе компьютера из
строя и потере всех данных.
Терминал BP80 может быть поставлен
с различными аксессуарами: RFID–
(NFC-) считыватель радиометок, сканер
штрихкодов, считыватель магнитных и
чиповых карт, рукоятка для удобного
использования, подставка или стационарная док-станция. У терминала есть
интерфейсы USB (Host) и miniHDMI. Все
это дает огромные преимущества, ведь
благодаря появившимся возможностям
зона использования данного терминала
значительно расширяется. Его можно
применять в разных областях, например с его помощью можно организовать кассовый узел, с ним могут работать консультанты по подбору заказа,
его берут на вооружение дизайнеры
или архитекторы.

Полезный
В то время как большинство производителей планшетных терминалов
склонны делать акцент только на высокой производительности процессора,
компания Bluebird потратила силы и
нашла золотую середину между производительностью и эффективным энергопотреблением. В терминале встроены
уже известный нам от младшей модели
BP70
превосходный
10-дюймовый
экран Eyelluminate™ и мощный процессор Intel® 1.6GHz. Беспроводной связью
в наши дни сложно кого-то удивить. Но
обратите внимание, данный терминал
поддерживает (!) 4G (LTE), Bluetooth
4.0 LE, Wi-Fi 802.11 до n. Выше скорость
обмена данных – выше эффективность
работников. Терминал доступен с ОС:
Win7, Win8, что делает его невероятно
универсальным. Нужен доступ к офисным документам или товароучетной
системе? Нет проблем!

 Иван Коллегов

Параметр

BP50

BP70

Процессор

Powerful Dual Core Processor 1GB / 16GB
Android 4.0

Память

Windows 8;
Windows7
Eyelluminate™ 7” LEDширокоформатный, с
подсветкой, мультисенсорный, с технологией IPS
1280 x 800 pixel

Eyelluminate™ 10.1” LEDширокоформатный, с подсветкой, мультисенсорный, с технологией IPS
1280 x 800 pixel

Связь

4G LTE, SPA+ / HSPA / UMTS, EDGE / GSM
IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth V2.1 + EDR
NFC(Near Field Communication), All Types
Supported

Защищенность

IP65, -20° до 60°С

Вес

462 г

Надежный
Задания для дизайнеров Bluebird было
простым – сделать красивый, но очень
надежный, крепкий терминал. Благо-

Intel® 1.6GHz
Processor, Hyper
Threading
2GB / 64GB (SSD)

ОС
Экран

BP80

757 г

4G LTE, HSPA+/
HSPA/UMTS, EDGE/
GSM
IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth V4.0 LE
NFC(Near Field
Communication), All
Types Supported
980 г
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Honeywell Tecton: выбираем терминал для работы
в сложных условиях
При автоматизации большого складского терминала или производства, где оборудование будет работать в сложных условиях, подходить к выбору терминала нужно
с особой тщательностью. Складской терминал должен быть надежным, защищенным от вредных воздействий и обладать невысокой стоимостью эксплуатации.
Всем этим требованиям соответствует терминал сбора данных Honeywell Tecton.

Оборудование отлично
адаптировано к тяжелым
условиям работы на складе и
способно функционировать даже при
минусовых температурах, в том числе
в морозильных камерах. Версии Tecton
и Tecton Cold Storage отличаются наличием подогрева сканирующего модуля,
экрана и основного аккумулятора. Эта
опция позволяет оборудованию работать при отрицательных температурах
и предотвращает образование изморози при частой смене температурного
режима. Наличие подогрева помогает
справиться с появлением конденсата
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при выходе из холодного склада в
теплое помещение и не дает намерзать льду при возвращении в холод. На
терминале наличие опции подогрева
обозначается «снежинкой». Терминал
Honeywell Tecton надежно защищен от
ударов. Устройство выдерживает падение
с
высоты
1,8 метра:
электрические
компоненты
припаяны и
приклеены к
печатным платам.
Вероятность повреждения терминала
в процессе эксплуатации сведена
к минимуму.
Степень защиты IP65
обеспечивает полную
защиту от пыли и воды.
Клавиатура будет работать, даже если сотрудник
случайно прольет на нее
чашку чая. Верхняя часть
клавиш имеет эпоксидное
покрытие для противодействия износу.
Интерфейс терминала продуман так, чтобы сотруднику
было максимально удобно с
ним работать. Устройство оснащено большим ярким 3.5” экраном,
что удобно при работе с документами.
Терминал может связываться с товароучетной системой при помощи удаленного соединения (RDP). Работать на нем
можно со стилусом и без. В арсенале
несколько типов клавиатур – цифровая, QWERTY (для ввода дополнительной информации: артикул, название,
спецификация, серия, производитель),
AZERTY. Большие кнопки удобны для
работы в перчатках. Различные рас-

кладки клавиатуры созданы специально для работы с разными системами управления склада (WMS).
Корпус терминала заужен в месте
захвата рукой, а центр тяжести расположен внизу, поэтому рука оператора
меньше устает. К устройству легко
монтируется пистолетная рукоятка.
Бесперебойная работа обеспечивается благодаря возможности замены
основой батареи «налету» без потери
данных! Во многих моделях частая
замена батареи приводит к поломке
задней крышки аккумулятора. Но не в
этом случае. Аккумуляторная батарея
надежно фиксируется в корпусе, что
позволило убрать заднюю крышку.
Терминал сбора данных может заряжаться и коммуницировать без
использования подставки, при помощи
кабеля. Для зарядки применяются
4-слотовые
зарядные
устройства.
Таким образом, для обслуживания
терминалов достаточно иметь 1 подставку, 4-слотовые зарядные устройства и несколько комплектов сменных
аккумуляторов. Весь обмен данными
можно осуществлять по Wi-Fi.
Выбирая терминал, стоит обратить
внимание на различные типы сканирующего лазерного модуля: Short
(для очень близкого сканирования),
Basic (стандартный сканнер) и Lorax
(с расширенным до 12 метров диапазоном). Также есть конфигурация с
2D фотосканером. На выбор пользователя предлагается операционная
система WinCE 6.0, WinEH 6.5. Возможна
поставка с терминальным эмулятором
CETerm, RFTerm.
Выбрав нужный тип и комплектацию
оборудования, можно не сомневаться
в том, что устройство станет надежным
помощником в работе на долгие годы.

 Иван Коллегов
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Posiflex TX-4200: расширенная функциональность
в миниатюрном корпусе
Компания Posiflex пополнила модельный ряд POS-компьютеров новой моделью –
TX-4200. Главное достоинство нового продукта – расширенная функциональность
при весьма скромных размерах.

POS-компьютер построен на платформе Intel Cedar View
D2550. Компактный корпус с возможностью крепления
позволяет разместить POS-компьютер даже в условиях
самого ограниченного рабочего пространства. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу и
готовность к эксплуатации в режиме 24/7. Для подключения
периферийных устройств предусмотрены 6 USB, 4 COM, VGA,
CR, PS/2– и HDMI-порты. Последний предназначен для подключения современных цифровых устройств отображения,
например, плазменных панелей, использующихся в качестве
рекламного носителя во многих магазинах. 

Компания Posiflex разработала POS-терминал
с повышенной степенью защиты
Компания Posiflex Technology анонсировала новое решение для автоматизации
ресторанов и бутиков – POS-терминал XT-3015. Новинка поступит на российский
рынок в сентябре 2013 года.

При создании нового POS-терминала
XT-3015 в компании Posiflex учли все
требования к организации рабочего
места официанта и кассира. Особое
внимание разработчиков уделено
эргономике и дизайну. XT-3015 обладает классом защиты IP65, то есть POSтерминал имеет пыленепроницаемый,
защищенный от попадания водяных
струй корпус, что позволит использовать его в условиях повышенной влажности и на открытых верандах летних
кафе. Благодаря особой конструкции
POS-терминал может принимать удобное для работы расположение экрана.


29

АТОЛ Дайджест / Новинки / 2 2013

Терминалы Pidion: 10 часов бесперебойной работы
В начале 2013 года был объявлен старт продаж двух новых моделей терминалов
сбора данных от компании Bluebird, торговая марка Pidion.
Обе модели имеют формфактор PDA. Особого внимания заслуживает 5-Мп камера
с автофокусом и светодиодной вспышкой, которая особенно актуальна для модели
HM40. Она значительно облегчает работу торговых представителей, потому что позволяет делать снимки витрин в
магазине быстро и высокого
качества. Это несомненный
козырь терминала HM40.
Мощная батарея, которая
входит в базовый комплект поставки, обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение всего рабочего дня.
При этом заряжать терминал можно как обычный мобильный телефон без установки на специальную подставку.
Терминал сбора данных HM40 позволяет торговому представителю в оперативном режиме отправлять заявки на
поставку недостающих категорий товаров. Сотрудникам

магазина не надо тратить время, дозваниваясь до склада. А в
магазине всегда есть в наличии товары, которые пользуются
спросом у покупателей. Существенное значение при выборе
HM40 имеет его цена.
Модель Pidion HM50 – незаменимый помощник для складов и магазинов строительных материалов, продажи в которых осуществляются непосредственно со склада (формат
магазин-склад). Терминал HM50 обладает всеми необходимыми для комфортной работы в сложных условиях характеристиками: он имеет повышенную защиту от влаги, пыли и
падений (класс защиты IP65), большой 3.5-дюймовый экран
для удобного формирования заказа и батарею большого
объема – 4000 mAh, которая работает в 2 раза дольше, чем у
конкурентных аналогов. Терминал может работать без подзарядки около 10 часов!
Мощная батарея, высокий уровень защиты и наличие simкарты сделали терминалы Pidion HM40 и HM50 популярными
среди работников, которые активно используют их как средство мобильной связи для передачи данных или звонков.
Они уверены: терминалы с такой высокой степенью защиты
не подведут в любой ситуации. 

Новый принтер Zebra GT800 обеспечит высокое
качество печати даже при средних объемах
Компания Zebra Technologies, чьим авторизованным дистрибутором является компания АТОЛ, выпустила новый принтер Zebra GT800. Это компактный высокопроизводительный и простой в управлении настольный принтер.
Передовая конструкция нового настольного принтера Zebra
делает возможным использование красящих лент различной длины, не требуя дополнительных настроек. Применение риббонов увеличенного ресурса позволяет реже менять
ленту в принтере, сокращая время на его обслуживание. В
Zebra GT800 предусмотрен широкий выбор интерфейсов
подключения и программных опций, которые сделают процесс интеграции и настройки принтера простым и понятным.
Принтер Zebra GT800 безупречен там, где не требуются большие объемы печати, но при этом высокая скорость и качество печати сохраняют свою актуальность. Например, для
маркировки архивных документов, входящей и исходящей
корреспонденции, мебели и оргтехники, печати маркеров
для стерильных предметов в учреждениях здравоохранения, маркировки компонентов и готовой продукции на производстве, перемаркировки товара в магазине или на складах.
Новый настольный принтер Zebra GT800 – это недорогая,
высокопроизводительная печать, требующая минимальное
количество настроек и времени на обслуживание. 
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POS-система АТОЛ Магазин у дома:
автоматизация малого бизнеса
Компания АТОЛ совместно с компаниями-партнерами начала официальные продажи
своей новой разработки – POS-системы на базе безвентиляторного POS-моноблока на
платформе Intel АТОМ. Новинка обещает стать флагманом линейки POS-терминалов
для небольших предприятий, созданных для автоматизации малого бизнеса.
АТОЛ Магазин у дома является комплексным решением с
предустановленной операционной системой MS Windows
POSReady 2009 и программным обеспечением Frontol Оптим.
POS-терминал включает в себя LCD-монитор на основе TFTматрицы с диагональю 10,1'' и разрешением 1024 x 600pxl,
двухстрочный дисплей покупателя, программируемую клавиатуру на 75 клавиш и считыватель магнитных карт.
В новом решении от АТОЛ предусмотрена возможность питания любой модели фискального регистратора FPrint напрямую от моноблока. Специальное крепление фискального
регистратора и терминала в едином конструктиве обеспечивает компактную эргономичную конструкцию, которая
разместится даже на небольшом кассовом узле. Новый POSтерминал обладает большим потенциалом роста: его можно
оснастить сенсорным экраном или встраиваемым детектором
банкнот. АТОЛ Магазин у дома ориентирован 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. 

Прайс-чекер в кармане!
Компания АТОЛ создала новый программный продукт для мобильного получения
информации о товарах и их ценах в магазине. Мобильный Прайс-чекер устанавливается на смартфон и обеспечивает экономию времени на поиске информации
о товаре для покупателя.

Ритейлеры по достоинству оценят возможности нового ПО:
оно позволит создать уникальный канал общения с клиентами
и повысить лояльность покупателей. С помощью Мобильного Прайс-чекера можно оперативно получить подробную
информацию о товаре: достаточно считать штрихкод. В код
можно зашифровать наименование товара, его описание,
состав, массу (количество), цену, информацию о производителе и даже изображение. Мобильный Прайс-чекер работает
на собственном сервере с доступом через Wi-Fi.
Мобильный Прайс-чекер станет незаменимым помощником
для покупателей. Не секрет, что в больших магазинах порой
сложно найти на полке ценник нужного товара. Благодаря
простоте ПО клиенты смогут узнать все, что нужно о товаре,
не тратя время на поиск консультанта в супермаркете. 
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Бесплатная подписка на журнал
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* поля, обязательные для заполнения
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