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изнес — это… А, собственно, что это
такое? В России слово «бизнес» стало
активно использоваться в начале ХХ века.
Интересно, что в Китае оно состоит из
двух иероглифов:
. Значение первого —
жизнь, рождение, условия существования,
второго — мысль, идея, стремление. Иными словами, бизнес в понимании китайцев — это рождение идеи, смысл жизни,
стремление к богатству. О да! Бизнес
начинается с рождения идеи, для кого-то
становится смыслом жизни и открывает
путь к финансовой состоятельности.
Само слово «бизнес» заимствовано в английском языке: business связывают с
busy — деятельный, занятой. И это правда. Бездеятельный предприниматель —
это ещё то противоречие. Только очень
работоспособные и целеустремлённые
люди могут выдержать стресс предпринимательства. По статистике таких не
более 8 %. Есть и другая этимология слова,
в соответствии с которой business происходит от древнеанглийского bisigan —
worry, to fatigue — беспокойство, тревога.
Действительно, каким бы ни был бизнес —
масштабным или малым — любой владелец радеет за него и переживает.
Бизнес для собственника — это его детище. Как родители оберегают и защищают
своих детей, так и бизнесмен стремится
оградить свой бизнес от бед и напастей.
А проблемы, как правило, появляются тогда
же, когда зарождается бизнес. И вот тутто, в самом начале пути, мудрый предприниматель должен задуматься о том, что
поможет ему не только грамотно наладить работу в компании, но и защитит её.
Можно долго говорить о защите от рейдерских захватов и хакеров, но зачастую
обычное воровство персонала наносит
бизнесу гораздо больший урон, нежели гипотетические угрозы. Оборудование и программное обеспечение компании АТОЛ —
это надёжный тыл вашего бизнеса. Уже 12
лет решения АТОЛ ежедневно защищают
тысячи российских компаний от фальсификаций, мошенничества, воровства и потери данных. Читайте новый выпуск АТОЛ
дайджеста и узнавайте, почему для автоматизации выгодно использовать оборудование и программное обеспечение АТОЛ!
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Компания АТОЛ провела ребрендинг
Новый бренд компании АТОЛ — дерзкий, яркий, активный — говорит о том, что команда
АТОЛ держит свой «коллективный разум» открытым для экспериментов и новаций.
Сохраняя репутацию надёжного поставщика оборудования и программных
продуктов для автоматизации предприятий торговли и общественного питания,
АТОЛ фактически подтверждает статус
лидера, который не только чувствует
рынок, тенденции его развития, но и сам
формирует тренды. По данным рейтинга
CNews 2013, АТОЛ входит в пятёрку крупнейших поставщиков ИТ в рознице.
Отвечая на новые вызовы в направлении
автоматизации предприятий малого и
среднего бизнеса, АТОЛ активно расширяет спектр продуктов и решений для
российского рынка информационных
технологий и средств автоматизации.
Компания наращивает своё присутствие
в традиционных для себя сегментах
(розничной торговли, общественного

питания и сферы услуг) и выходит за
их пределы на другие растущие рынки,
в частности, мобильных технологий.
Система ценностей успешной команды — честный бизнес, основанный на
взаимовыгодном сотрудничестве и
уважении, высокие стандарты качества
поставляемого оборудования и ПО —
залог прочных связей, объединяющих
АТОЛ с партнёрами. 

Продукты компании АТОЛ
получили сертификат совместимости 1С
Продукты компании АТОЛ, ведущего разработчика
и поставщика решений для автоматизации бизнеса,
прошли сертификацию в фирме 1С.

Оборудование марки FPrint и драйвер
компании АТОЛ были интегрированы с
системой программ «1С:Предприятие
8» и получили сертификат «Совместимо!
Система программ "1С:Предприятие"».
«АТОЛ: Драйвер ККМ», версия 6.19.0, разработан в соответствии с требованиями
«1С:Предприятие 8.2» версии 1.1. Основные возможности драйвера — это формирование X- и Z-отчётов, проведение
операций внесения и выемки, печать
чеков продажи и возврата, штрихкодов,
а также текстовых слип-чеков.
Сертификат «Совместимо! Система

2

программ "1С:Предприятие"» получило всё оборудование FPrint, в том
числе и новый программно-технический комплекс FPrint-11ПТК. Созданный на базе инновационной платформы, FPrint-11ПТК является самым
функциональным устройством в своём
сегменте. Он предназначен для предприятий любых сфер деятельности,
имеющих низкую пропускную способность и ограниченный бюджет на
автоматизацию, а также для предприятий, сталкивающихся с проблемой
стабильности питания. 
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АТОЛ Гарантия: новый взгляд
на сервисное обслуживание
Компания АТОЛ, ведущий разработчик и поставщик решений для автоматизации
бизнеса, предлагает новый сервисный продукт — АТОЛ Гарантия.
Заводскую гарантию на промышленное оборудование производитель, как
правило, предоставляет сроком на один
или два года. Программа расширенного
сервиса АТОЛ Гарантия позволяет выйти
за привычные рамки и по-новому взглянуть на сервисную поддержку высокотехнологичного оборудования.
Несмотря на то, что промышленное
оборудование намного надёжнее, чем
техника, произведённая для бытовых
нужд, и оно выходит из строя. Чем
дороже оборудование, тем дороже
обходится его обслуживание в случае
непредвиденных поломок. Так как промышленная техника обладает высо-

ким качеством сборки из специализированных материалов, то вероятность
поломки в первый год интенсивного
использования такого оборудования
минимальна и составляет около 1 %
(гарантийные случаи). Однако этот
показатель стремительно растёт для
второго года интенсивного использования и приближается к 12 % (случаи
могли бы быть гарантийными, но срок
гарантийного обслуживания вышел).
Именно поэтому АТОЛ предлагает новый
сервисный продукт, который даёт возможность клиентам приобретать дополнительные (один или два) годы гарантийного обслуживания. Компания берёт

на себя все риски, связанные с реализацией договоров гарантии и выполнения
обязательств по сервисному обслуживанию оборудования на период действия дополнительной гарантии.
Услугу АТОЛ Гарантия можно заказать
в месте приобретения оборудования и у любой компании партнёрской
сети АТОЛ. Немаловажным фактором
в пользу принятия решения по расширению гарантии является возможность заказа услуги в любой момент
времени в течение срока стандартной
заводской гарантии, который составляет один год. Стоимость услуги при
этом остаётся неизменной. 

FPrint-02K: пожар работе не помеха!
Фискальные регистраторы компании АТОЛ достойно прошли испытание огнём.
Они пережили пожар и вернулись, чтобы продолжить работу.
В ночном клубе «Кукурузник» города
Барнаула произошёл пожар, в результате которого пострадала административная часть здания. Общая площадь
пожара составила 20 кв. м. Через пять
минут с момента прибытия пожарных возгорание было локализовано,
а вскоре и полностью ликвидировано.
В тушении участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Огнём были повреждены пол и стена

гардероба, а также оборудование в
фойе клуба. Среди пострадавшего оборудования — фискальный регистратор
компании АТОЛ FPrint-02K. Несмотря
на внешние повреждения, оборудование сохранило свою работоспособность: FPrint-02K, побывав в огне, продолжил печатать чеки.
«Ранее компания АТОЛ не проводила
специального тестирования своего оборудования на выносливость в таких экс-

тремальных условиях, — рассказывает
Татьяна Пахомова, продукт-менеджер
направления фискальных решений. —
Однако жизнь вносит свои коррективы.
Реальный пожар стал показательным
испытанием нашего оборудования. Мы
очень рады, что фискальный регистратор FPrint-02K, созданный на основе
чекового принтера Posiflex Aura-7000,
продемонстрировал высокий уровень
надёжности!» 
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Компания АТОЛ представляет новый
POS-терминал
Компания АТОЛ выводит на российский рынок новый сенсорный моноблок —
АТОЛ VIVA. Он предназначен для автоматизации кафе, ресторанов и магазинов
формата «бутик».
Новый POS-терминал АТОЛ VIVA создан на базе современной высокопроизводительной платформы VIA Nano
с тактовой частотой 1,6 ГГц и оснащён оперативной памятью 1 Гб DDR3
с возможностью расширения до 4 Гб.
Он комплектуется ридером магнитных карт на 1&2&3 дорожки. Благодаря
расширенным интерфейсам к нему
можно подключить всю необходимую POS-периферию: от фискального
регистратора до сканера штрихкода.
Дополнительно предусмотрена воз-

можность крепления на стену или
вертикальную стойку. Сенсорный POSтерминал АТОЛ VIVA работает абсолютно бесшумно, потому что в нём
используется безвентиляторная система охлаждения.
Моноблок АТОЛ VIVA был разработан
с учётом потребностей российского
рынка, поэтому в нём реализована
полная поддержка операционной системы DOS, а также Win 7, Win XP Pro,
POS Ready 7, POS Ready 2009. Срок гарантийного обслуживания — 1 год. 

В продажу поступили новые модели
POS-мониторов Posiflex
LM-3114

LM-3115
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Компания АТОЛ сообщает о поступлении новых
моделей POS-мониторов Posiflex — LM-3110/3114/3115
и сенсорных 15-дюймовых мониторов TM-3115. Новые
POS-мониторы отличаются элегантным дизайном
и улучшенными техническими характеристиками.
Гладкий глянцевый экран, как у современных планшетов, выглядит стильно
и удобен в использовании. Он разрабатывался таким образом, чтобы пользователи могли испытать удовольствие от работы с ним. Как и во всех
POS-мониторах Posiflex, экраны новых
моделей также влагозащищённые.
Безрамочная конструкция зрительно
увеличивает размер экрана и позволяет кассиру сосредоточиться именно
на работе и на информации, которую
демонстрирует экран, а не отвлекаться
на посторонние вещи. Разрешение
XGA (1024x768 точек у 10- и
15-дюймовых мониторов) и WXGA
(1366x768 точек у широкоформатных
14-дюймовых мониторов) также способствует концентрации внимания и
снижает утомляемость глаз кассиров.

За таким типом экрана легко ухаживать:
пыль не забивается между рамкой и
экраном, и его достаточно просто протереть салфеткой. Это особенно важно
для сенсорных мониторов, так как пыль
в труднодоступных местах может снижать ресурс сенсорного экрана.
Стильный внешний вид обеспечивает
тонкая и в то же время очень устойчивая
подставка 7-го поколения. Уникальная
технология Flexy-Fix позволяет регулировать наклон экрана монитора и располагать его так, как удобно пользователю.
Для 14- и 15-дюймовых мониторов
предусмотрена возможность крепления ридера магнитных карт на 1&2&3
дорожки. Мониторы и ридеры доступны
для заказа в чёрном и белом цвете. Новые
POS-мониторы Posiflex — это современные технологии в стильном корпусе. 
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Новые моноблоки Posiflex привлекли
внимание посетителей выставки ПИР
В октябре в ВЦ «Крокус Экспо» прошла выставка ПИР — ведущее отраслевое
мероприятие индустрии «питания вне дома», одним из традиционных разделов
которого является оснащение ресторанов.
Для демонстрации на выставке ПИР
компания АТОЛ предоставила своим
партнёрам полную линейку оборудования, необходимого для автоматизации ресторанов.
В экспозициях на стендах партнёров
компании — «Первый БИТ», «HelpLine»
и «СофтБаланс», «1С-Рарус» — были
представлены сенсорные моноблоки,
принтеры чеков, ридеры магнитных
карт и другое оборудование, соответствующее требованиям эксплуатации
на предприятиях общепита.
Привлечь внимание искушённых участников и посетителей выставки ПИР
непросто, однако водная инсталляция
с моноблоком Posiflex, как правило,
никого не оставляет равнодушным.
Фотография на фоне «неубиваемого»
моноблока в аквариуме с водопадом
остаётся на память у большинства
посетителей стендов партнёров компании АТОЛ, эксклюзивного дистрибьютора Posiflex в России.
Состоялся премьерный показ новинки — зрители смогли по достоинству оценить элегантность безрамочного 15-дюймового сенсорного POSтерминала Posiflex XT-3015. Интересной
деталью терминалов новой серии является оригинальная подставка, с помощью которой можно устанавливать
терминал в любом удобном для пользователей положении. Высокий класс
защиты (IP65) позволяет использовать

XT-3015 в условиях повышенной влажности и на открытых верандах кафе.
В экспозиции были представлены в
новом дизайне и вторые мониторы
для покупателя — безрамочный экран
монитора для отображения рекламной информации отлично гармонирует с моноблоками серии XT.
На выставке ПИР Posiflex в очередной

раз подтвердил свою высокую репутацию — это элегантное, стильное
и надёжное оборудование, которое
формирует статусный дизайн интерьера ресторанов и других предприятий общественного питания, для
которых важен оптимальный подбор оборудования, подчёркивающий
высокий уровень заведения. 
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Любой успешный бизнес развивается
и растет — поэтому чрезвычайно важно,
чтобы вместе с ним развивалась
и система безопасности.

6

АТОЛ Дайджест / В фокусе / 3 2013

Безопасность бизнеса простыми средствами
Увеличение оборотов и прибыли, поиск новых рынков сбыта, расширение
ассортимента товаров и услуг — за этими задачами владельцы и руководители
бизнеса порой забывают ещё об одной, не менее важной: обеспечение корпоративной
безопасности. Не имеет значения, сколько сотрудников работает в вашей фирме
и каков её профиль — многие угрозы актуальны даже для небольших предприятий.
Конечно, далеко не каждая организация способна содержать собственную службу
безопасности или оплачивать услуги охранных агентств, однако большинства
опасностей можно избежать и собственными силами — благодаря использованию
современного ПО и оборудования для бизнеса.
Глаз да глаз
Нападения, кражи, хищения и недобросовестное поведение сотрудников,
пожары и другие угрозы, с которыми
сталкиваются современные предприятия, можно предотвратить или легко
нейтрализовать — для этого зачастую
бывает достаточно вовремя узнать о
них. Наиболее простым и эффективным способом всегда быть в курсе
дел на вашем предприятии является
установка системы видеонаблюдения, охватывающей ключевые точки:
входы и выходы из здания или офиса,
места хранения основных материальных ценностей, помещения для
персонала. Камера над входом позволит вовремя заметить появление
неожиданных и неприятных гостей, а
наличие видеонаблюдения удержит
сотрудников от злоупотреблений.
Любой успешный бизнес развивается и растёт — поэтому чрезвычайно
важно, чтобы вместе с ним развивалась и система безопасности. Сегодня
на рынке представлено не так уж
много систем видеонаблюдения, не
только обладающих широкой функциональностью, но и легко масштабируемых. Одним из таких решений
является система видеонаблюдения
«Интеллект». Архитектура системы
позволяет подключить практически
любое количество камер; кроме того,
с помощью ПО «Интеллект» можно
управлять сигнализацией и средствами
противопожарной защиты, записывать
и анализировать видео- и аудиоданные, контролировать банковские и кассовые операции.
Защита информации
Любая компания заботится о сохранности своих материальных ценностей,
однако порой не меньший ущерб её

благосостоянию и репутации может
нанести утечка данных. Конкуренты
и злоумышленники ведут настоящую
охоту за информацией о клиентах и
сотрудниках, о текущих и будущих
сделках, собственных разработках и
стратегических планах развития. Большой интерес для них представляют
и сведения о нарушениях законодательства в конкурирующих фирмах,
которые затем могут быть переданы в
правоохранительные органы.
Конфиденциальная информация попадает в чужие руки по двум основным
каналам: через персонал и через уязвимости в программном обеспечении. Для
того, чтобы обезопасить первый канал,
обычно бывает достаточно проведения
организационных мероприятий, в то
время как защита от сетевых угроз требует использования специализированного ПО и аппаратных решений. Кроме
того, большое значение имеет и сама
архитектура программного обеспечения для бизнеса: далеко не все разработчики софта уделяют достаточное
внимание вопросам информационной
безопасности. Также важно обеспечить надёжную защиту от несанкционированного копирования и передачи
важной информации самими сотрудниками организации — столкнувшись
с невозможностью кражи данных через
сеть, злоумышленники нередко прибегают к методам социальной инженерии и прямому подкупу. Кроме того,
оборудование и ценная информация
могут пострадать из-за неосторожных
действий персонала — поэтому необходимо, чтобы программно-аппаратные комплексы, используемые предприятием, были оснащены системой
разграничения прав доступа. Примером такого ПО является Frontol Win32.
По гибкости настройки прав доступа он
превосходит существующие аналоги
и предусматривает более 250 различ-

ных параметров доступа, в том числе
по категориям, функциям и пользователям. В ПО предусмотрен журнал действий кассиров, в котором сохраняется
информация обо всех операциях на
кассе. Фиксируется даже непроизвольное нажатие отдельных клавиш. Еще
один плюс — широкий спектр поддерживаемых систем видеонаблюдения.
Таким образом Frontol Win32 позволяет
своевременно предупреждать махинации персонала и обеспечивает надёжную защиту от действий неквалифицированных сотрудников.
Ценная информация может быть утрачена не только по вине персонала, но и
из-за форс-мажорных обстоятельств,
в частности — стихийных бедствий.
Пожар или затопление способны уничтожить базы данных, данные отчётов,
информацию о платёжных операциях,
хранящуюся в памяти кассовых аппаратов, что, в свою очередь, может нанести фирме серьёзный материальный
и репутационный ущерб. Понимая это,
многие производители оборудования
предлагают защищённые решения,
которые проходят проверку в экстремальных условиях: подвергаются воздействию высоких температур, пара,
воды, химических веществ. Оборудование, прошедшее такие испытания, есть
в модельном ряду компании Posiflex,
специализирующейся на производстве
POS-терминалов.
Осторожно, фальшивки!
Любая организация, имеющая дело
с наличными средствами, рано или
поздно сталкивается с проблемой
защиты от поддельных банкнот. Для
обеспечения такой защиты используется специальное оборудование, позволяющее с гарантированной точностью
определить подлинность денежных
знаков. Одно из наиболее компактных
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и эффективных устройств этого типа —
инфракрасный АТОЛ Детектор, работающий по протоколу USB. АТОЛ Детектор, — можно использовать и для
проверки подлинности документов.
Ещё один способ снизить риск при расчётах — внедрение системы безналичной оплаты. Защита от мошенничества
и фальшивых банкнот — одно из преимуществ системы торгового эквайринга «Отличный Безналичный», разработанной компанией АТОЛ совместно
с банком «ВТБ24» и производителем
платёжного оборудования Ingenico.
Использование систем эквайринга также
позволяет уменьшить затраты на инкассацию и снизить риск потери наличных
средств при возникновении чрезвычайных ситуаций во время их перевозки.
Внутренние угрозы
Даже при самом тщательном подходе
к подбору сотрудников ни одна компания не может быть полностью уверена
в своей защищённости от махинаций,
хищений и ошибок персонала. Влияние
человеческого фактора нельзя устранить полностью, однако его можно
заметно снизить, используя современные оборудование и софт. Так, например, ПО класса front-office сегодня

АТОЛ Детектор
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нередко имеет функции ведения подробного дневника действий персонала — в частности, кассиров. Сам факт
ведения записей останавливает недобросовестных сотрудников от злоупотреблений; кроме того, они могут применяться при выявлении нарушений
или ошибок для анализа их причин.
Не меньшее значение для предотвращения хищений имеет использование
систем класса back-office, предлагающих широкие возможности для ведения учёта и инвентаризации товаров,
контроля за их поступлением, перемещением и остатками. Подобные программные продукты также позволяют
проводить инвентаризацию основных
средств — оборудования, ПО, компьютеров. Таким функционалом обладает,
в частности, программное обеспечение MobileLogistics, предназначенное
для автоматизации с использованием
мобильных терминалов сбора данных.
Защита персонала
В повседневной практике бизнеса
угрозам подвергаются не только материальные ценности и информация,
но и главная ценность любого предприятия — сотрудники. Организации и
предприниматели уже научились доста-

точно эффективно противодействовать
таким распространённым опасностям,
как нападения преступников и пожары;
однако лишь в последние годы в российском бизнесе наметилась тенденция
уделять некоторое внимание вопросам
эргономики. Меж тем, неэргономичное
рабочее место не только наносит вред
здоровью сотрудников, но и значительно
снижает продуктивность работы, а также
уровень лояльности к организации.
Эргономичное рабочее место — это
удобная офисная мебель, экологичные
материалы, достаточная освещённость
и приемлемый уровень шума; в то же
время — это современные производительные компьютеры и POS-терминалы,
качественная периферия, безопасные
для глаз экраны. Во многих развитых
странах эргономика давно стала неотъемлемой частью офисной культуры, поэтому оборудование большинства зарубежных производителей соответствует
актуальным требованиям в этой области. Однако для создания по-настоящему
удобного и безопасного рабочего места
недостаточно лишь приобрести современное оборудование — не менее важно
его правильное размещение и соблюдение других принципов эргономики.


Юлия Лейман

FPrint-11ПТК
фискальный регистратор

Экономь с FPrint
· бюджет на автоматизацию
· время обслуживания покупателей
· рабочее место кассира
· электроэнергию
· время настройки оборудования

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Подготовка персонала — ключ к стабильной
работе предприятия
При автоматизации своих торговых предприятий владельцы зачастую пытаются
сэкономить на подготовке персонала. В розничной торговле обучение кассиров
и товароведов работе с новыми системами автоматизации — это обязательная
услуга, которую оказывает компания-внедренец. Однако у владельцев торговых
предприятий — свои аргументы отказа от образовательных услуг. Приведём
некоторые из них: «У нас и так смышлёные кассиры», «Наш товаровед работает
у нас 20 лет, она и так всё знает» и так далее. К сожалению, такой подход
зачастую приводит к плачевным последствиям.
сто того, чтобы открыть крышку нажатием одной кнопки, кассиры пытаются
вскрыть её скрепкой или монеткой,
окончательно ломая кассовый аппарат.
Немало проблем приносит и работа
неподготовленного товароведа. Неумение корректно работать с товароучётной системой приводит к серьёзным
сложностям в товароучёте. Пересортица, недостача товара, некорректно
заполненные документы, карточки
товаров или контрагентов — это лишь
малая часть проблем. Накопление
ошибок такого рода приводит, например, к залёживанию и порче товара на
складе, ошибкам или проблемам во
взаиморасчётах с поставщиками и т.п.
И конечно — отсутствию бесперебойной работы и снижению прибыльности
предприятия.
Цена шутки

Сюрприз со знаком минус

Работа кассира обычно подразумевает чёткое владение достаточно
ограниченным набором функций для
быстрого и бесперебойного обслуживания покупателей. Если кассир не прошёл обучение работе с новой кассовой
системой по заранее продуманной и
проверенной программе, не отработал
свои навыки в обучающем режиме,
то в реальной работе он может преподнести немало «сюрпризов». Самый
простой из них — снижение скорости
работы (кассир медленно и неуверенно
нажимает на необходимые кнопки,
медленно добавляет товар в чек и т.п.).
Как следствие — появление очереди на
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кассе, недовольство покупателей, и в
итоге — снижение количества посетителей и прибыли магазина.
В худшем случае кассир допускает критические ошибки, исправление которых потребует времени, финансовых
и административных затрат и впоследствии также отразится на общей прибыльности предприятия. Например,
кассир может некорректно оформить
возврат товара, ошибиться с начислением скидок, оплатой с помощью
банковской карты, сделать лишнее
сторно или отмену чека. Бывают и проблемы, вызванные незнанием того, как
обращаться с оборудованием. К примеру, при заедании ножа автоотреза
фискального регистратора часто, вме-

Немаловажно при автоматизации обращать внимание и на квалификацию
сотрудников, которые будут осуществлять настройку систем и обучение
торгового персонала. Лишь на первый
взгляд кажется, что настроить системы
автоматизации легко и просто и это
можно сделать самостоятельно, не
прибегая к помощи специалистов.
Рассмотрим ситуацию на примере
настройки рабочего места кассира.
Корректная настройка кассового ПО,
установка паролей доступа к системным частям программы и её базе данных, настройка прав доступа к функциям программы, корректная настройка
обмена данными между кассовым и
товароучётным ПО — обязательны.
Не зная всех нюансов и тонкостей
настройки конкретной программы,
легко можно пропустить важные мо-
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менты. И — вот, пожалуйста! — кассир
имеет права на «ручные» скидки и «подрабатывает» на их несанкционированном начислении в каждом втором чеке.
Или — кассир имеет права доступа в
администраторскую часть программы
и на досуге с любознательностью и
интересом изменяет настройки. Или —
отчёт в товароучётную систему приходит с данными не за тот период,

который необходим, или не приходит
вообще. Или — «друг-сисадмин» шутки
ради поменял все пароли доступа к
базе данных — и вся кассовая линейка
встала. Список подобных неожиданностей — неисчерпаем.
Настройка паролей и прав доступа к
системам автоматизации должна проводиться в отсутствие сотрудников
предприятия, потенциально способных

на махинации. Известны случаи, когда
работники магазина, находясь в сговоре,
обладая дополнительными правами
доступа к функциям ПО и зная пароли
для доступа к настройкам программ, за
месяц дополнительно «зарабатывали»
до 100 % прибыли предприятия!



Елена Слуцкая

Как показывают опыт и практика, безопасность бизнеса
всегда, напрямую или косвенно, зависит от квалификации
и подготовленности персонала. В этом случае известное
выражение «Скупой платит дважды» как нельзя лучше
иллюстрирует ситуацию: экономя на обучении и качественной
подготовке своих сотрудников, владелец компании рискует
потерять гораздо больше.
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POS-терминалы Posiflex:
в огне не горят, в воде не тонут!
POS-терминалы компании Posiflex доказали свою высокую надёжность.
Они продолжают работать, побывав в огне и воде.
В результате возгорания трёхэтажное
здание нью-йоркского ресторана было
полностью уничтожено огнём. В тушении участвовали около 150 сотрудников аварийно-спасательных служб.
Единственное, что почти не пострадало при пожаре — POS-терминалы
компании Posiflex, которыми был автоматизирован ресторан.
Оборудование Posiflex не только выдержало экстремально высокую температуру, а также воздействие воды
и пены для тушения пожара, но и сохранило все необходимые эксплуатационные качества, включая сенсорный
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экран. Единственное повреждение POSтерминала Posiflex заключается в том,
что у корпуса моноблока частично оплавились пластиковые детали. Этот факт
подтверждает высокую огнестойкость
POS-терминала, которая обеспечивается правильно подобранными материалами и особой эргономикой конструкции, призванной свести к минимуму
возможные потери потребителя.
— POS-терминалы Posiflex в очередной раз подтвердили высокую степень
своей надёжности. Именно это качество является важнейшим критерием
при выборе оборудования этой ком-

пании нашими партнёрами и их клиентами, — уверена Инга Гилимшина,
менеджер по продукту направления
POS-решений компании АТОЛ. — Не случайно, АТОЛ уже 10 лет сотрудничает
с Posiflex и в настоящее время является
эксклюзивным дистрибутором компании в России. Мы рады, что АТОЛ может
предложить российским предпринимателям высококачественное, сверхнадёжное и проверенное временем
оборудование для автоматизации бизнеса от Posiflex.


Юлия Лейман
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— Вся продукция компании Posiflex проходит
тестирование в независимых лабораториях
SGS на переносимость экстремально высоких
(до +90°C) и низких (до –50°C) температур.
Но никогда ранее наши терминалы не попадали
в пожар. Даже эксперты из SGS не испытывали
их воздействием открытого огня. Жизнь
и бизнес непредсказуемы. Я горжусь тем, что
POS-терминалы Posiflex достойно прошли
испытание огнём и водой! В ответ на любую
экстремальную ситуацию наше оборудование
всегда ответит: «I’ll be back!».
Гарет Корниш
вице-президент компании Posiflex Technology
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Автоматизация ресторана за 33 800 рублей!
Однажды одна уважаемая компания в разгар кризиса 2009 года получила крупный
заказ на автоматизацию сети ресторанов. Надо сказать, любила эта компания
работать с оборудованием из высшего ценового сегмента. Но вот незадача:
договор подписан, а бюджет, как водится, урезан. Одно слово — кризис на дворе.
Стали они думать и гадать, тендер объявили. И пал их выбор на оборудование
известного китайского производителя, потому что на рынке распространён
и стоит недорого. Обрадовались, что всё хорошо складывается. Установили
моноблоки. Рестораны начали открываться, а оборудование — ломается
и работать отказывается! А от китайского «брата» поддержки никакой:
ни тебе консалтинга, ни тебе сервиса, ни простого человеческого участия.
И это не сказка. Часто владельцы бизнеса ставят задачу: «Пойди туда —
не знаю куда, принеси то — не знаю
что» — и добавляют: «А бюджет у
меня весьма скромный». Что делать?
Возможно ли качественно автоматизировать ресторан в условиях ограниченного бюджета? Ответ прост: гра-

Решения:

1

мотный подход к выбору оборудования позволит уложиться в бюджет и
при этом обеспечить заказчика качественным решением. Ещё великий
скульптор Микеланджело на вопрос
«Как тебе удаётся ваять такие красивые статуи?» ответил, что это очень
просто: надо только убрать всё лиш-

нее! Не секрет, что, покупая дорогое
оборудование, большую часть суммы
мы платим за бренд. И стоит ли переплачивать, например, за избыточную
мощность, если этого не требует ваше
ПО или заведение не рассчитано на
большой поток посетителей?

Компания АТОЛ представляет
российскому рынку новое доступное решение для автоматизации
рабочих мест официантов и кассиров в ресторане — сенсорный моноблок АТОЛ VIVA. Приобретая новый POSтерминал, не придётся переплачивать за
бренд. По уровню качества он не уступает
таким признанным мировым аналогам,
как оборудование Posiflex. Моноблок
АТОЛ VIVA комплектуется ридером магнитных карт и совместим со всем популярным программным обеспечением.

Если есть потребность в чековом принтере, то оптимальным
выбором станет популярная,
хорошо зарекомендовавшая себя модель Posiflex Aura-6900. Она обладает высокой производительностью и
позволяет печатать чеки со скоростью
200 мм в секунду! Среди дополнительных преимуществ модели можно
назвать быструю загрузку ленты, малые
габариты и вес, возможность крепления
принтера на стену для удобной организации рабочего пространства.

2

3

Комплект: моноблок АТОЛ VIVA
с ридером магнитных карт.

Комплект: моноблок АТОЛ VIVA
с ридером магнитных карт,
чековый принтер Aura-6900.

Комплект: моноблок АТОЛ VIVA
с ридером магнитных карт,
чековый принтер Aura-6900, Windows
POSReady 2009, Frontol.Ресторан.

Рекомендованная розничная цена:
всего 33 800 рублей!

Рекомендованная розничная цена:
всего 42 860 рублей!

Рекомендованная розничная цена:
всего 64 853 рубля!

Важную роль при автоматизации играет программное обеспечение. Специально для заведений общепита компания
АТОЛ создала Frontol Ресторан. Это
современное и профессиональное
ПО класса front-office для автоматизации зала предприятия общественного питания различных форматов и
размеров. При необходимости можно
дополнить комплект специализированным программным обеспечением.

«Как много дел считались невозможными, пока они не были
осуществлены», — сказал однажды римский государственный
деятель Плиний Старший. Сегодня это утверждение не потеряло
своей актуальности. Качественная автоматизация в условиях
ограниченного бюджета — это реальность!
 Инга Гилимшина
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FPrint — надёжный фундамент
вашего бизнеса!
Темой нового номера журнала является безопасность бизнеса. И было бы
несправедливым в рамках данной темы обойти контрольно-кассовую технику,
так как основное назначение кассы, помимо выдачи чека покупателю, — это
сохранность информации о денежных расчётах с покупателями.
До 2004 года информация в контрольно-кассовой технике защищалась
при помощи блока фискальной памяти,
в котором сохранялись данные о суточной выручке. В 2004 году появилась
электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ), применение которой
стало обязательным. Задача ЭКЛЗ —
предотвратить изменение и фальсификацию фискальных данных.
Простыми словами, это дополнительный блок памяти, который устанавливается внутрь контрольно-кассовой
машины и предназначен для запоминания денежных сумм, проходящих
через ККМ. Основное отличие от уже
имеющейся в ККМ фискальной памяти
в том, что фискальная память записывает только суточную выручку, а блок
ЭКЛЗ — каждую покупку. То есть удалить пробитый чек из памяти кассы
невозможно, так как его помнит ЭКЛЗ,
что делает практически невозможными любые манипуляции с кассовым
аппаратом с целью снижения налогооблагаемой базы.
До 2004 года аналогичные данные,
которые сейчас хранит в себе блок
ЭКЛЗ, хранились на контрольной ленте, и поэтому большинство моделей
фискальных регистраторов были двухстанционными, то есть в корпусе ККМ
было предусмотрено 2 отсека под
ленту. Один отсек был предназначен
непосредственно для чековой ленты,
а второй — для так называемой кон-

трольной ленты, на которую дублировались все данные о расчётах с
покупателями. Контрольная лента хранилась в течение пяти лет с момента
последнего отчёта. Это было неудобно,
так как для хранения многочисленных рулонов чековой ленты нужно
выделять место, к тому же хранение
информации на бумажном носителе
не отличается надёжностью. Однако,
несмотря на все минусы контрольной
ленты и появление блока ЭКЛЗ, некоторые предприятия и сегодня предпочитают выбирать модели с контрольной
лентой. Именно для таких компаний
специалисты АТОЛ разработали и внедрили функции электронного журнала
и записи данных на SD-карте.
Функция электронного журнала — это
аналог контрольной ленты, только данные сохраняются во внутренней памяти
ККМ. При этом по команде их можно
распечатать. В электронном журнале
есть ограничение: данные сохраняются
в течение одной смены, а при открытии
новой смены — удаляются. Эта функция доступна в фискальных регистраторах второго поколения — FPrint-55К
и FPrint-22K, а также в принтере документов для ЕНВД FPrint-22.
Ещё одним аналогом контрольной
ленты является функция записи данных
на SD-карту. При этом отсутствует ограничение по сохранению информации
в рамках одной смены, так как данные
могут сохраняться в рамках объема

Сегодня не нужно объяснять важность и пользу
сохранности информации о денежных операциях на
кассе. Благодаря данным, которые надёжно хранит
контрольно-кассовая техника, владелец бизнеса
всегда может не только контролировать движение
и сохранность денежных средств, но и защитить
свой бизнес от фальсификации и мошенничества
со стороны персонала.
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SD-карты. Это очень удобно: каждая
смена записывается в отдельный файл
в текстовом формате, и при необходимости данные с SD-карты могут быть
распечатаны. Данная опция доступна
в фискальном регистраторе FPrint-22K.
На настоящий момент фискальный
регистратор FPrint-22K c SD-картой проходит тестирование, но в скором времени поступит в массовые продажи.
В 2009 году с целью поддержки малого
бизнеса для предприятий-плательщиков ЕНВД отменили обязательное применение контрольно-кассовой техники.
И многие владельцы бизнеса, поначалу
отказавшись от касс, через некоторое
время начали к ним возвращаться,
чтобы вновь получить инструмент контроля над персоналом и исключить воз-

1
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можность воровства и манипуляций.
Специально для предприятий малого
бизнеса компания АТОЛ разработала
линейку принтеров документов для
ЕНВД FPrint. Данные принтеры станут
оптимальным выбором для предпринимателей: они имеют несколько неоспоримых преимуществ по сравнению
с обычными чековыми принтерами и

фискальными регистраторами. Главным отличием от чековых принтеров
является наличие блока фискальной
памяти. С его помощью можно сохранять и просматривать всю информацию о расчётах с покупателями, что
даёт дополнительную возможность
контроля владельцу бизнеса. Основное отличие принтера документов для

ЕНВД от фискального регистратора —
отсутствие блока ЭКЛЗ. Благодаря
этому его не нужно менять каждые
13 месяцев, что даёт дополнительную
возможность экономии. При необходимости принтер документов для ЕНВД
может быть доработан до фискального
регистратора.
 Татьяна Пахомова

3

2
1. Технология «Брось и Печатай»
Простая и быстрая заправка бумаги:
достаточно открыть крышку, положить
рулон чековой ленты и закрыть крышку.
2. FPrint-55 для ЕНВД
Универсальный и современный принтер
документов для ЕНВД FPrint-55.
3. FPrint-22K
Рекомендован для предприятий
со средней проходимостью и обладает
всеми необходимыми характеристиками
для быстрого обслуживания покупателей.
4. FPrint-5200K в салонах связи МТС
ЗАО «РТК» — компания, управляющая
1300 магазинами под брендом МТС,
расположенными на всей территории
РФ, выбрала для автоматизации своих
салонов связи FPrint.

4
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Сканер XL-2020: «дракон» в кармане
Не так давно на российском рынке сканеров штрихкодов появился новый
бренд — XL-Scan. В числе прочих моделей в продуктовой линейке этого бренда
есть многоплоскостной настольный сканер XL-2020, который постепенно
приобретает всё большую популярность. Почему и чем же так хороша модель
XL-2020 — об этом и пойдёт речь в нашей статье.
Скорость — превыше всего
В первую очередь XL-2020 выделяется
своей ценой. Он на $15–20 дешевле
своих именитых аналогов. Например,
средняя розничная цена на Honeywell
Orbit 7120 варьируется в пределах $250,
тогда как рекомендованная розница
на модель XL-2020 составляет $230.
Помимо стоимости, XL-Scan выгодно
отличается по своим техническим
характеристикам. Например, по одному
из важнейших параметров — скорости
сканирования — XL-2020 явно превосходит Orbit 7120: 1500 сканирований
в секунду, против 1200. Скорость чтения очень важна при большом потоке
покупателей. Оптимальное расстояние
считывания для настольного сканера —
15–20 см. В этот диапазон попадает и
XL-2020. Кроме того, эта модель имеет
компактные размеры (10х10х15 см) и
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небольшой вес (300 граммов). В случае
необходимости сканер можно использовать в ручном режиме, что даёт оператору большую свободу действий.

Читает всё
В продуктовой рознице, где наиболее
применим многоплоскостной настольный сканер, чаще всего используются
линейные штрихкоды (типа EAN13)
плотностью от 5 mil. Xl-Scan XL-2020
распознаёт все распространённые линейные коды от 5 до 39 mil! Также у
этой модели сканера — один из лучших
показателей минимальной контрастности напечатанного кода — 30 % (для
сравнения: у Orbit 7120 этот показатель
35 %). Это означает, что XL-2020 способен распознавать более блёклые и
повреждённые этикетки.

АТОЛ Дайджест / Автоматизация / 3 2013
Полный комплект
Среди прочих достоинств модели стоит
выделить комплектацию сканера: в
коробке — всё, что нужно для работы
устройства, включая интерфейсный кабель, блок питания и мануал. К тому же
XL-2020 работает по системе plug&play.
То есть для полноценной работы не требуется дополнительная установка специфических драйверов. Достаточно просто подключить сканер к POS-системе
или компьютеру — и можно работать. В
случае необходимости его очень легко
программировать под конкретные задачи с помощью настроечных штрихкодов, которые есть во вложенном в
комплект мануале. Поскольку сканер
XL-2020 поставляется в двух цветах на
выбор (чёрный или белый), его можно
включить в любой комплект оборудования на кассовом месте.


Ольга Ганская

Помимо продуктовой розницы, о которой мы
упоминали выше, сканер хорошо подойдёт для
использования в ритейле в целом и в качестве
инструмента документарного учёта на предприятиях,
где в документообороте применяют штрихкоды.
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«Первый БИТ» установил оборудование
АТОЛ в магазине «У Палыча»
Специалисты компании «Первый БИТ» выполнили работы по автоматизации
первой в Воронеже торговой точки сети «У Палыча».
Автор рецепта:
Компания «Первый БИТ»

Ингредиенты:
• Фискальный регистратор FPrint-55К
• Сканер с подставкой
Honeywell MS5145 Eclipse
• Денежный ящик Posiflex CR-4000
• Дисплей покупателя Posiflex PD-2800

Способ приготовления:
Условия для успешного старта и
эффективной торговли нового магазина обеспечены благодаря установке
надёжного оборудования и профессиональной работе по интеграции и
настройке учётной программы. В результате автоматизации достигнуты высокие показатели скорости обслуживания
покупателей, регистрации и обработки
данных о совершаемых операциях, кон-

троля над бизнес-процессами в целом.
В проекте использовано оборудование АТОЛ: фискальный регистратор
FPrint‑55К; лазерный ручной одноплоскостной сканер с подставкой
Honeywell MS5145 Eclipse; денежный
ящик Posiflex CR-4000; вакуумнофлюоресцентный дисплей покупателя Posiflex PD-2800; системный блок,
монитор. Елена Викторовна Талыпина,

управляющая розничной сети ФМ ТМ
«У Палыча», поблагодарила специалистов компании «Первый БИТ» за
грамотно выполненную установку и
настройку торгового оборудования.
«Мы полностью удовлетворены обслуживанием, — сказала она, оценивая
результаты автоматизации магазина
ООО «Лидер», — и надеемся продолжить
работу в дальнейшем». 

«У Палыча» — крупная производственная компания,
выпускающая продукцию под собственной торговой
маркой: кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, салаты, торты, пирожные, пироги,
мороженое и многое другое.

Приятного аппетита вашему бизнесу!
20
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В Екатеринбурге реализован
первый проект по эквайрингу
Автор рецепта:

Компания «Шторм-Элита»

Ингредиент:
Платёжное решение
«Отличный Безналичный»

Способ приготовления:
Компания «Шторм-Элита», крупный
автоматизатор предприятий розничной
торговли, ресторанов, кафе и гостиниц,
успешно внедрила решение для приёма платежей по банковским картам
в новом магазине мультибрендовой
одежды и обуви «OOL» (Only Original
Luxury), который открылся в Екатерин-

бурге летом. Это первое внедрение
платёжного решения «Отличный Безналичный», созданного совместными усилиями компании АТОЛ, Ingenico и банка
«ВТБ24». Новинка рынка сервиса торгового эквайринга привлекает выгодной
ставкой торговой уступки — всего 1,6 %,
простотой и доступностью подключения.
«У нас с самого начала возник интерес
к этому проекту, — говорит Любовь
Щапова, руководитель отдела продаж
компании «Шторм-Элита». — Низкая
ставка комиссии банка, отсутствие привязки к ежемесячному обороту делают
это решение очень привлекательным
для предприятий сферы торговли, особенно для тех, кто ещё не может спланировать поступление выручки по эквайрингу. Это, в основном, новые магазины,
предприятия общественного питания

или торговые точки формата «Магазин
у дома», каким является «OOL».
Компания «Шторм-Элита» предложила
клиенту пакет «Отличный Безналичный»
как оптимальное решение организации
безналичных расчётов с покупателями
для стартапа. После анализа всех преимуществ и оценки сложностей, которые
могли бы возникнуть в начале работы,
руководство магазина приняло решение об установке пин-падов Ingenico.
Платёжное решение от компании
АТОЛ и «ВТБ24» — это огромный плюс
к общим проектам автоматизации
торговых предприятий и предприятий общепита, которые реализует
«Шторм‑Элита». Заказчик получает
полностью готовый продукт, избавляя
себя от хлопот, связанных с поиском
выгодного эквайринга. 

Сервис для пунктов питания на Универсиаде
Автор рецепта:
Компания «Интегро»

Ингредиенты:
• Чековые принтеры Posiflex Aura-6900
• Фискальные регистраторы FPrint-55К
• Дисплеи покупателей Posiflex PD-2800

Способ приготовления:
Меньше недели понадобилось специалистам компании «Интегро» для автоматизации 257 пунктов общественного питания. В сжатые сроки удалось
обеспечить всем необходимым для
качественной и бесперебойной работы
8 баров и ресторанов, 12 передвижных
киосков и 224 точки быстрого питания
центральной площадки для проведения
церемоний открытия и закрытия Уни-

версиады на стадионе «Казань-Арена».
— Перед «Интегро» была поставлена сложная и интересная задача:
в короткое время наладить работу
целой инфраструктуры питания для
участников и гостей летней Универсиады-2013, — говорит Никита Кушелев,
директор по развитию бизнеса компании АТОЛ в регионе. — Специалисты
компании успешно справились с реа-

лизацией проекта и в очередной раз
доказали высокий уровень профессионализма в области автоматизации.
Все пункты общественного питания
были оборудованы дисплеями покупателей Posiflex PD-2800, чековыми
принтерами Posiflex Aura-6900, которые созданы специально для работы в
сегменте HoReCa, и фискальными регистраторами FPrint-55К. 

21

Opticon SMART

Японское качество
на русском языке
· японская «начинка»
· русская клавиатура
· установлено ПО MobileLogistics
· большой цветной экран

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Сертификация в MobileLogistics.
Обновление парка ТСД
Долгожданный релиз нового MobileLogistics 5.3 подарил новые функциональные
возможности работы с GPS, Мастером настройки связи, а также с мобильными
Wi-Fi‑принтерами. В нашей статье мы коснёмся двух вопросов: сертификации
конфигураций и запуска новых устройств в действующую систему с терминалами
сбора данных.
Защити свою уникальность!
Если задать вопрос российским специалистам по автоматизации торговых
и складских комплексов: «Знаете ли
вы, что MobileLogistics имеет встроенный гибкий Конфигуратор, с помощью которого возможно создавать
огромное разнообразие конфигураций для работы ТСД?» — практически все ответят утвердительно: «Да».
На сегодняшний день имеется огромное количество предприятий, которые
автоматизированы с использованием
ТСД и MobileLogistics. Во многих из
этих проектов используются уникальные авторские конфигурации, решения и идеи, отвечающие требованиям
заказчика. Так как конфигурации являются уникальными (созданными с учётом специфики компании заказчика
и его пожеланиями), авторы должны
иметь возможность защищать их от
несанкционированного копирования.
Для этого специалисты компании АТОЛ
ввели специальный механизм сертификации конфигурации.

Механизм сертификации самописной
конфигурации позволяет работать ей
полнофункционально только на определённых терминалах сбора данных.
Автор конфигурации имеет возможность включать и отключать устройства от сертификата самостоятельно,
тем самым разрешать или запрещать
работу своей конфигурации на данных устройствах.

На всех остальных мобильных устройствах защищённая конфигурация будет работать в демонстрационном
режиме. Важно отметить, что механизм сертификации запрещает просматривать код конфигурации посторонним пользователям. При попытке
просмотра кода защищённой конфигурации MobileLogistics будет выводить следующее сообщение:

Такой механизм создаёт дополнительный уровень защиты конфигурации от
прямого копирования кода.
Многие ранее уже пользовались сертификацией на сайте АТОЛ. Этот механизм был перенесён на новую платформу и скоро появится на сайте
компании в обновлённом виде, о чём
будет сообщено в разделе новостей.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Мы ещё не получали задания, с которым не справился бы MobileLogistics. Одно из интересных внедрений — «Мобильное рабочее место кладовщика». В этой конфигурации ведётся
учёт складских операций по приходу, расходу и внутреннему перемещению ТМЦ с адресным
хранением. Особого внимания заслуживает решение задачи прихода и инвентаризации
товара с серийными номерами. В этой конфигурации реализованы четыре различных
метода ввода данных. Самый интересный из них — пакетный ввод серийных номеров. Идея
заключается в том, что терминал по первому и последнему введённому серийному номеру
автоматически добавляет промежуточные серийные номера в базу данных, что при
больших объёмах прихода товара существенно экономит время операции.
Владимир Гращенков
руководитель отдела автоматизации
руководитель Центра Мобильных Компетенций компании «СИСТЕМ-СЕРВИС»
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Обновление парка ТСД на раз-два
Многие
знают,
что
на
смену
MobileLogistics 4 пришёл новый
MobileLogistics 5. В связи с чем у
пользователя могут возникнуть вопросы. Например, как правильно внедрить терминал сбора данных с
MobileLogistics 5 в прежнюю действующую систему ТСД, которая работает
под управлением MobileLogistics 4?
И нужно ли с введением нового устройства обновлять весь парк ТСД до версии
MobileLogistics 5?
Ответ прост: обновление действующего парка ТСД до версии 5 не
требуется. Достаточно в уже работающую систему добавить новый терминал сбора данных с установленным
MobileLogistics 5.

Перед добавлением нового ТСД необходимо выполнить два простых шага:
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Шаг 1. Исходный файл конфигурации *.ctf от четвёртой версии
MobileLogistics нужно открыть в Конфигураторе, преобразовать до пятой
версии и сохранить как новый файл.
После чего у вас будет уже два файла
конфигурации: для четвёртой версии
и для пятой. Данные действия обычно
занимают не более 10-15 секунд.

Шаг 2. Далее необходимо загрузить
преобразованный до пятой версии
файл конфигурации на новый ТСД с
установленным программным обеспечением MobileLogistics 5.
Специалисты компании АТОЛ рекомендуют по возможности использовать
последнюю версию ПО. Однако для
экономии времени разумно проводить обновление поэтапно — с вводом
каждого нового ТСД.
Благодаря специальным механизмам
MobileLogistics часть ТСД на объекте
может работать на прежней версии программного продукта, а часть
только что введённых в эксплуатацию

Как можно
отменить
последнее
сканирование?
Если при считывании штрих
кодов возникает необходимость отменить последнее
ошибочное сканирование, в
ряде случаев можно считать
штрихкод повторно, а в поле
«Количество» указать «–1».
Таким образом, из справочника вычтется единица, что
будет равносильно отмене
одного сканирования.

новых терминалов сбора данных — на
новой версии. Тем самым обеспечивается возможность плавного перехода с платформы MobileLogistics 4
на MobileLogistics 5.
 Игорь Власов
По вопросам написания конфигураций для терминалов сбора данных на
многофункциональном
конфигураторе MobileLogistics обращайтесь
к специализированным партнёрам
АТОЛ в Центр Мобильной компетенции
(www.barcode.ru).
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ТСД везде у нас дорога!
Проникновение ИТ в ритейл и складскую отрасль,
применение в них ERP- и CRM-систем, тотальное
использование мобильных сетей передачи данных,
развитие технологий штрихкодирования — эти
факторы способствуют всё большему использованию
различной аппаратуры для обработки сведений
о товарах, например, о мобильных терминалах сбора
данных (ТСД).

Изначально такие терминалы использовались, конечно, в крупных сетях западного происхождения. Однако сегодня ситуация меняется: всё больше
предприятий сектора СМБ закупают
подобные устройства и остаются ими
довольны, поскольку их применение
в торговле и на складе оптимизирует
бизнес-процессы и повышает прибыль.
При этом надо отметить, что рост сектора ритейла в России достигал в некоторые годы 30 %. Кроме того, в нашей
стране возникает всё больше складских логистических центров, обработка
информации в которых также невозможна без мобильных терминалов
сбора данных.
Одним из наиболее современных
устройств этого класса является
Honeywell Dolphin 6500. Этот гаджет
отличается отличной эргономикой,
которую обеспечивают узкий корпус и
регулируемый кистевой ремень. Универсальные характеристики устройства позволяют его использовать для
решения практически любых задач в
ритейле, логистике, производстве и
документообороте.
Можно отметить и другие отличительные черты гаджета. Например, большой сенсорный экран, являющийся
отличительной чертой любого совре-

менного устройства. Дисплей диагональю 3,5 дюйма способен вместить
много информации на экране. Работа
с графическими компонентами приложений также не доставит оператору
неудобств. Большая часть операций
может быть выполнена вручную, что
увеличивает скорость работы. При
работе с терминалом важен его вес —
данная модель весит всего 380 г.
Для оператора большое значение имеет
удобство клавиатуры. Она должна быть
максимально комфортной, эргономичной. У Dolphin 6500 существуют конфигурации с 28 цифровыми или 52 буквенно-цифровыми кнопками. Мягкая
клавиатура с яркой и контрастной подсветкой обеспечивает приятную работу
с терминалом. Кроме того, устройство
имеет дополнительную кнопку сканирования на обратной стороне панели. Для
ещё более комфортной работы предусмотрена съёмная пистолетная рукоятка.

Сегодня все ТДС оснащены 1D-лазерным
или 2D-фотосканером, однако модуль
сканера в Dolphin 6500 сконструирован
таким образом, что луч лазера направлен под углом к терминалу. Такая конструкция позволяет видеть экран тер-
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минала при сканировании, а значит,
сокращает нагрузку на кисть руки.
Чтобы уменьшить время, затрачиваемое на сканирование, производитель снабдил данную модель ТДС
современной технологией управления
энергопотреблением SHIFT-PLUS. Она
обеспечивает питание устройства при
использовании приложений с большим объёмом операций сканирования
и непрерывной беспроводной связью
в течение 11–12 часов, повышая производительность и одновременно увеличивая срок службы аккумуляторов,
сокращая затраты на их замену.
Кроме того, Dolphin 6500 поддерживает
прямую зарядку от блока питания, который поставляется в комплекте с терминалом, что позволяет значительно сэкономить на электроэнергии. Крэдл для
данного терминала не является обязательным аксессуаром, а значит, можно
существенно сократить расходы. Другой способ экономии денег, рабочего
пространства и розеток — это приобретение 4-слотовых зарядных устройств.
Например, в проект может быть поставлен комплект из 4 терминалов, 1 коммуникационной подставки для удобного
сервисного обслуживания, 4-слотового
зарядного устройства для аккумуляторов, 4 сменных АКБ. В менее масштабном проекте можно вообще обойтись
без подставок и зарядок — заряжать
АКБ через терминал с помощью блока
питания, а обмениваться данными
с помощью Wi-Fi.
Если речь идёт о замещении конкурентной модели в существующем
проекте, то требования к операционной системе могут быть очень
жёсткие. Поэтому возможность
выбрать операционную систему
Microsoft Windows CE 5.0 или
Windows Embedded Handheld
6.5 будет дополнительным
козырем.
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Упомянем также, что в портфеле АТОЛ
есть 2 наиболее популярные конфигурации данной модели:
• Терминал сбора данных Dolphin 6500
(Wi-Fi, Bluetooth/IS4813 Laser/128MB
RAM x 128MB Flash/WinCE 5.0/3300mAh
battery/Power Adaptor).
• Терминал сбора данных Dolphin 6500
(802.11 b/g and Bluetooth)/5300SR
Imager/28
key/128MB
RAMx128MB
Flash/WinCE 5.0/3300 mAh battery.
Отличие этих позиций лишь в сканирующем
модуле:
лазерный
и
2D-фотосканер. В остальном терминалы
сходны: оба поставляются в комплекте
с батареей ёмкостью 3300 мАч и блоком питания; на обоих установлена
операционная система Windows CE 5.0;
оба поддерживают беспроводную
передачу данных с помощью Wi-Fi
и Bluetooth, а также имеют клавиатуру, состоящую из 28 клавиш.
В прайс-листе производителя
сегодня содержится 12 различных
конфигураций
данной модели.

Dolphin 6500 — это оптимальное сочетание производительности и надёжности.

 Иван Коллегов

АТОЛ Дайджест / Новинки / 3 2013

Новый принтер Argox CP-3140 может
использовать риббон длиной с Эйфелеву башню!
В сентябре компания АТОЛ объявила о старте продаж старшей модели принтера
Argox серии CP. Новая модель CP-3140 обеспечит бесперебойную маркировку
высокого качества.
От младшей модели принтер отличается увеличенным разрешением
печати 300 dpi и объёмом памяти 8 Мб
ОЗУ (RAM) и 8 Мб ПЗУ (Flash). Благодаря
этому Argox CP-3140 может печатать
1D- и 2D-штрихкоды, текст и изображения на этикетках небольшого размера
без потери качества печати, а также
графику с высоким разрешением.

Возможность использования риббона
длиной до 300 (!) метров позволяет значительно снизить время простоя принтера: необходимость менять расходные
материалы будет возникать гораздо
реже. Принтер этикеток Argox CP-3140
способен использовать риббон с любой
намоткой: красящим слоем внутрь (IN)
или наружу (OUT). С помощью понятных утилит (Printer Utility и Font Utility)
можно быстро настроить принтер,
обновить прошивку или загрузить
необходимый шрифт.

— Принтер этикеток Argox CP-3140
успешно применяется для маркировки готовой продукции, документов, а также печати на текстильных
бирках и лентах. Он достойно справится с печатью этикеток маленького
размера для маркировки ювелирных
украшений и лекарственных средств.
Новый Argox CP-3140 подойдёт также
для небольшого производства или
склада, — уверен Алекс Лиу (Alex Liu),
менеджер по развитию бизнеса компании Argox. 

Высота всемирно известного символа Франции достигает
300 метров. Сам Гюстав Эйфель называл своё творение
просто — 300-метровая башня (tour de 300 mеtres).

Доступная безопасность от Zebra
Компания Zebra Technologies, чьим авторизованным дистрибутором является
компания АТОЛ, выпустила новый карточный принтер ZXP Series 1™. Это комплексное
решение для печати карт, требующее минимальных начальных вложений.

Новый принтер предназначен для
изготовления корпоративных идентификационных карт служащих с фотографиями, студенческих и читательских билетов, клубных и подарочных
карт (в том числе персонализированных), а также пропусков и бейджей для
посетителей. Новый принтер успешно
справится с односторонней печатью

небольших объёмов карт в цвете или в
монохромном режиме. Благодаря установке дополнительного кодирующего
устройства магнитных полос, модуля
Ethernet и возможности осуществлять
печать на картах различной толщины
принтер ZXP Series 1 представляет
собой выгодное решение для бизнеса,
позволяя распечатывать самые разные
идентификационные карты.
Принтер ZXP Series 1 требует минимум
технического обслуживания. Интуитивно-понятный интерфейс и цветная маркировка компонентов делают
работу с принтером простой и удобной.
Быстро заменяемые высокотехнологичные красящие ленты Load-N-Go™
стали более экологически чистыми —

для их производства используется
меньше пластика и больше биоразлагаемых материалов. Сертификация
ENERGY STAR® и экологически чистые
картриджи являются залогом безопасности этого принтера для здоровья человека и окружающей среды.
Компактные размеры новой модели
карточного принтера начального класса
от Zebra позволяют организовать работу
в условиях ограниченного пространства. Прочный корпус и передовые программные инструменты для управления
и подключения принтера делают модель
ZXP Series 1 превосходным выбором
для печати карт как в малых офисах, так
и в составе больших распределённых
решений печати карт. 
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Бесплатная подписка на журнал «АТОЛ дайджест»
Уважаемые читатели! Заполните небольшую анкету и получите бесплатную подписку на журнал «АТОЛ дайджест».
Заполненные анкеты присылайте по факсу: +7 (495) 232-9687, или по электронной почте: reklama@atol.ru, с пометкой
«Подписка на журнал «АТОЛ дайджест».
Обращаем ваше внимание, что редакция оформляет бесплатную подписку только для специалистов компаний,
аккуратно и полностью заполнивших анкету.

ФИО*
Организация*

Должность*

Отдел

Телефон*

E-mail*

Сайт

Укажите компанию, от которой получили журнал «АТОЛ дайджест»*

Адрес предприятия (адрес доставки журнала):
Район, область*

Почтовый индекс, город*
Улица, дом, строение, офис/квартира*

Ваша должность*

Владелец предприятия

Генеральный директор

IT-директор

Менеджер по закупкам

Технический специалист

Менеджер рекламного отдела

Менеджер торгового зала/товаровед
Другое

Область деятельности предприятия*

Продуктовая розница

Магазины товаров повседневного спроса

Ресторанный бизнес

Гостиничный бизнес

Сфера услуг

Другое

Количество сотрудников в вашей организации*

Интересные рубрики журнала «АТОЛ дайджест»:

50–100 чел.

До 10 чел.

10–50 чел.

Более 100 чел.

Более 1000 чел.

Новости

Событие

Ноу-хау

Ученье — свет

Автоматизация

В фокусе

Инструменты

Рецепты успешного бизнеса

Новинки

Другое

Я хочу видеть в журнале «АТОЛ дайджест» информацию о …
Я хочу выступить в качестве эксперта журнала «АТОЛ дайджест»
* поля, обязательные для заполнения
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Тахограф Drive 5
Готовится к продаже новый продукт компании АТОЛ — тахограф Drive 5. Это оптимальный выбор для
компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки на территории России.

Добавь Drive
в свой бизнес
Зарабатывай прямо сейчас c Drive 5
На продаже
Количество ТС, осуществляющих пассажирские и грузовые
перевозки в России, составляет более 5 млн. единиц.
На сервисах по установке
Реализация тахографа подразумевает
сервис по его установке и активизации.

обязательный

На сервисах по сопровождению
Калибровочные работы и замена СКЗИ производятся
не реже одного раза в три года или после ремонта ТС.

По всем вопросам обращайтесь на taсho@atol.ru
АТОЛ. Выбираете Вы!

