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Интервью с президентом компании АТОЛ

О

днажды каждый предприниматель
понимает, как права была Королева из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса
в Зазеркалье»: «Чтобы оставаться на
месте, надо бежать изо всех сил, а чтобы продвинуться вперёд, надо бежать
ещё быстрее!». Компания заняла свою
нишу на рынке, бизнес-процессы отлажены и вы решили, что можно «почивать на лаврах»? Можно. Но недолго.
Любой бизнес жизнеспособен и успешен
лишь при условии его постоянного развития. Создать бизнес и «поставить на
ножки» сегодня уже ничтожно мало. Но
как узнать в каком направлении идти?
Порой ответ находится на поверхности. Как в притче о золотом ручье.
Давным-давно один горожанин пошел
на охоту. За весь день ему не удалось
ничего подстрелить, он выбился из сил
и взмок от пота. И тут он увидел ручей.
Умыв лицо в прохладной воде, он с изумлением обнаружил на ладонях крупицы
золота. Не теряя времени, он сколотил
деревянный лоток, сделал сито и отправился к ручью. Через три дня он стал
богатым человеком. Скоро его родственники и знакомые узнали о золотом ручье.
Каменщики, кузнецы, гончары, ткачи
бросили свои занятия и принялись мыть
золотоносный песок.
Однако сита и лотки начали ломаться, еда, прихваченная из дому, кончилась,
из-за ночевок на голой земле старатели
стали болеть. Поэтому те, кто привозил в лагерь золотоискателей хлеб,
одеяла, лекарства и сита, могли запрашивать за свои товары в десять раз дороже обычной цены. Скоро золото в ручье
кончилось. Десяток счастливцев уехали домой очень богатыми людьми. Увы,
у большинства из них средства быстро
кончились. Еще сто горожан — плотники, лекари, пекари, извозчики — стали
просто богатыми людьми. Золотой ручей открыл для них новые возможности.
Так и компания АТОЛ всегда ищет новые векторы развития, которые сделают покорение очередных вершин бизнеса
для вас более стремительным. Читайте
«АТОЛ дайджест», используйте передовые, высокотехнологичные решения
компании АТОЛ и открывайте новые
горизонты!
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АТОЛ вошёл в ТОП-100 лидеров
экономики России
Компания АТОЛ получила статус «Лидер России 2013»,
согласно Национальному бизнес-рейтингу.
Рейтинг составляется на основе официальных данных государственной
статистики и призван определить фактических лидеров экономики России.
По результатам ранжирования компания АТОЛ вошла в ТОП-100 лучших
предприятий страны.
Высокая оценка деятельности АТОЛ
независимыми экспертами подтверждает надёжность и порядочность компании, которая нацелена на поддержание
крепких и долгосрочных деловых отношений, основанных на партнёрстве. 

«Отличный Безналичный» признан лучшим
экспонатом на выставке в Новокузнецке
Компания «Штрихкод» представила продукцию АТОЛ на выставке «Дни малого
и среднего предпринимательства», прошедшей в Новокузнецке.
Среди продуктов, ставших экспонатами выставки, — принтеры документов FPrint 11/22/55, моноблок
Posiflex XT-3015, POS-терминал DT-308
и другое POS-оборудование.
Особый интерес гостей и участников выставки вызвал «Отличный
Безналичный» — готовое решение
для торгового эквайринга, разработанное компанией АТОЛ совместно
с банком ВТБ24 и производителем
платёжных терминалов Ingenico.
Интерес к этому продукту объясняется тем, что «Отличный Безналичный» является платёжным решением,
позволяющим малым и средним предпринимателям внедрить безналичную
оплату в короткие сроки на выгодных
для бизнеса условиях.
Основные преимущества решения,
привлёкшие внимание посетителей, —
это низкий процент комиссии за эквайринг, отсутствие требований к обороту
предприятия, а также возможность
приобрести терминал в собственность.
Благодаря
своим
достоинствам
«Отличный Безналичный» удостоился
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диплома как лучший экспонат, представленный на выставке.
«В регионах заметно растёт количество
владельцев банковских карт, участников различных банковских программ,
стимулирующих переход на безналичные платежи, — отмечает Александр
Стабровский,
директор
компании
«Штрихкод», — соответственно, предприятиям торговли и сферы услуг надо
быть готовыми обслуживать таких
клиентов, чтобы не упускать
возможную прибыль. Но
малому бизнесу с небольшими оборотными средствами банки зачастую
отказывают в эквайринге.
Совместное
решение
АТОЛ, ВТБ24 и Ingenico
могут себе позволить
любые предприятия без
ограничения. Более того, одним
терминалом могут пользоваться
до четырёх предприятий. Это
очень удобно, когда, например,
в рамках одного предприятия два
бизнес-процесса, скажем, производ-

ство и логистика, разделены на два
юридических лица. Им нет необходимости покупать два пакета, достаточно
одного. Судя по большому интересу
к продукту «Отличный Безналичный»,
который проявили участники выставки,
у него очень хорошие перспективы». 
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Opticon SMART теперь совместим
с ПО StoreHouse!
Полностью адаптированный для российского рынка терминал сбора данных
Opticon SMART, разработанный компаниями АТОЛ и Opticon, получил возможность
работать с сервером StoreHouse компании UCS.
Компания UCS подключила полностью
русифицированный терминал сбора
данных Opticon SMART к программному
обеспечению StoreHouse. Для этого
было создано специальное дополнение под названием StoreHouse 4 Data
Gathering Tool, которое позволяет
работать терминалам сбора данных
с сервером StoreHouse.
Это отличная новость для тех, кто занимается автоматизацией предприятий
общественного питания, ресторанов,
кафе. Современный, полностью русифицированный, интуитивно понятный

терминал сбора данных Opticon SMART
может успешно использоваться для
решения самых разных задач, например:
• контролирование запасов ресторана,
• учёт сроков годности,
• калькуляция себестоимости блюд,
• учёт основного имущества компании.
Благодаря максимально доступной
цене Opticon SMART и новому программному обеспечению StoreHouse 4 Data
Gathering Tool автоматизация предприятий HoReCa вышла на принципиально
новый уровень. Решение позволяет
значительно сократить объём ручной

работы, а значит, и количество умышленных и непреднамеренных ошибок
персонала. Таким образом, высвобождается больше времени и средств
на дальнейшее развитие бизнеса. 
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АТОЛ получил эксклюзив от Honeywell
Крупнейший поставщик решений для автоматизации
бизнеса, компания АТОЛ, выпустил на рынок долгожданное программно-аппаратное решение для автоматизации торговых и складских операций на базе
терминала сбора данных Honeywell ScanPal RUS.
ScanPal RUS — первое решение на WINплатформе, полностью адаптированное под отечественный рынок. Пора
забыть о трудностях перевода!
По сравнению с аналогами этот американский терминал с «русской душой»
укомплектован всем необходимым для
успешной работы. В арсенале нового
решения: Wi-Fi, удобная физическая
клавиатура с русскими буквами, все
необходимые зарядные и коммуникационные кабели, а также передовое
программное обеспечение для управления торговыми и складскими операциями MobileLogistics. Терминал сбора
данных ScanPal RUS, входящий в состав
Решения, был разработан компанией
Honeywell в тесном сотрудничестве
со специалистами компании АТОЛ.
Разработчики терминала отказались

от сенсорного экрана в пользу обычного — и приняли абсолютно верное
решение! В условиях складской работы
эта функция мало востребована.
Эргономичная клавиатура позволяет
корректно осуществлять даже слепой
метод ввода, что существенно экономит время и трудозатраты персонала.
При этом стало возможным избежать
ошибок и случайных нажатий, свойственных сенсорному экрану.
Scanpal RUS оперативно справится
с широким перечнем задач. Ему легко
доверить приём/отгрузку и комплектацию товаров, контроль ценников, торговлю по образцам и инвентаризацию
имущества компании. На сегодняшний
день у разработанного решения нет
достойных конкурентов по соотношению «цена/функциональность»! 

Представляем новый каталог ТСД
Используя инновационные технологии, Bluebird уже более 15 лет выпускает
высокофункциональные и востребованные модели. Эксклюзивный дистрибутор
корейского производителя в России — компания АТОЛ — представляет популярную
линейку промышленных КПК от компании Bluebird, выпускаемую под брендом Pidion.
В марте компания АТОЛ выпустила
новый каталог продукции Pidion.
Он предназначен для широкого круга
потребителей терминалов сбора данных: владельцев и руководителей
логистических и торговых предприятий, товароведов, работников торговли
и склада. Издание представляет обновлённые модели ТСД и новинки промышленных КПК от корейского производителя Bluebird Soft Inc.
Широкая линейка продукции Pidion
позволяет найти оборудование для
решения любых бизнес-задач: от эргономичного и надёжного сканфона
Pidion HM40, рабочего инструмента
торговых представителей, до многофункционального портативного компьютера BIP-1500 со встроенным термопринтером, сканером штрихкодов,
считывателем магнитных карт, бескон-
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тактным считывателем NFC карт и т.д.
В каталоге Pidion представлены подробные описания технических характеристик каждой модели терминалов сбора
данных, описаны возможные конфигурации оборудования и дополнительные аксессуары для повышения производительности, функциональности
или мобильности промышленных КПК.
Качественные иллюстрации и удобный формат компоновки материалов
позволяют быстро сориентироваться
в ключевых отличиях и характеристиках презентованной продукции.
Новый каталог будет доступен по бесплатной подписке — после заполнения
и отправки анкеты в редакцию «АТОЛ
дайджест» подписчикам будет выслан
каталог в PDF-формате, доступный для
скачивания на обычный или планшетный компьютер. 
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Интеграция систем видеоаналитики SOVA
и Frontol Win32 прошла успешно
В начале февраля группа компаний «Контур СБ», один из экспертов в области
технического оснащения объектов разного назначения, завершила трудоёмкую
работу по интеграции серверов объектовой видеоаналитики SOVA и программного
обеспечения Frontol Win32 производства компании АТОЛ.
POS-система кассира под управлением
Frontol Win32 автоматически передаёт
информацию об операциях и данные
фискального чека на сервер SOVA. Эти
данные встраиваются в видеопоток
камеры, расположенной в кассовой
зоне. В результате получаем видеоряд
с параллельно идущей текстовой
информацией обо всех происходящих
в кадре событиях. Появляется возможность контролировать торговый процесс
«в прямом эфире». При обнаружении
ошибочных действий кассира управляющий сможет оперативно принять
меры и исправить ситуацию «не отходя
от кассы». Это убережёт компанию
от финансовых потерь и, определённо,
повысит лояльность покупателей.
Работа интегрированной системы поможет зафиксировать противоправ-

ные действия злоумышленников, как
среди клиентов, так и со стороны персонала. А в случае конфликтных ситуаций
видеофрагменты станут решающим
фактором в быстром урегулировании
споров. Исчерпывающая статистика
по работе каждого кассира поможет грамотно распределять нагрузку
и повысить эффективность работы
всего предприятия. На текущий момент
в паре работают все модели серверов SOVA и варианты поставки Frontol
Win32, поддерживающие функциональные возможности по интеграции
с системами видеонаблюдения.
Группа компаний «Контур СБ» представила проект вместе с прочими новейшими разработками по системам
безопасности на ХIХ Международном
форуме «Технологии безопасности». 
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В любом проекте важнейшим
фактором является вера в успех.
Без веры успех невозможен.
Уильям Джеймс
6
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Компания АТОЛ обозначила основные
векторы развития на 2014 год
7 февраля 2014 года состоялось общее собрание сотрудников компании АТОЛ,
на котором были подведены производственные, коммерческие и финансовые
итоги прошедшего года и представлены цели, задачи и основные показатели
бизнес-плана на 2014 год. Было отмечено, что объёмы продаж компании АТОЛ
в 2013 году выросли на 20%. Компания крепко стоит на ногах, неуклонно
развивается по всем ключевым направлениям, входит в число лидеров компанийпоставщиков IT-решений для автоматизации розничной торговли в России.
В 2013 году АТОЛ получил статус «Золотого партнёра» Windows Microsoft
Embedded; продажи программного
обеспечения Frontol на платформе
Microsoft Embedded для автоматизации торговли, индустрии питания
и сферы услуг за год выросли на 30%.

АТОЛ подтвердил своё право называться лучшим мировым дистрибьютором POS-решений Posiflex, увеличив
продажи оборудования данного вендора на 36% и реализовав в 2013 году
ряд крупных проектов.
В 1,5 раза увеличились объёмы реализации продуктов АТОЛ в сегменте корпоративных продаж. Оборудование и
программное обеспечение АТОЛ работают в таких компаниях, как Adidas,
Pepsi, «МТС», «Мегафон», «Связной»,
«СПСР-Экспресс», «Ригла», «Мария-Ра»,
«Красное&Белое» и многих других.
Лидирующие позиции АТОЛ в немалой степени обусловлены профессио-

нальной интуицией на перспективные
решения. В 2013 году компания вывела
на рынок ряд новых продуктов: «Отличный Безналичный» (платёжное решение), АТОЛ CheckIt (прайс-чекер для
торгового зала), АТОЛ магазин у дома
(POS-решение),
АТОЛ
ViVA
(POSтерминал), Opticon Smart (первый
русифицированный терминал сбора
данных), АТОЛ.Гарантия (расширенная сервисная поддержка) и новый
фискальный регистратор эконом-класса
FPrint-11. Собственные разработки
сегодня занимают большую часть продуктового портфеля компании и являются основой комплексных решений.
В 2014 году АТОЛ расширяет рынок
сбыта, начиная поставки фискальных
регистраторов в страны СНГ. В планах компании — вывод на российский
рынок новых продуктов по всем основным направлениям:
• новое кросс-платформенное кассовое ПО Frontol xPOS;
• новое кросс-платформенное решение Frontol Manager для управления
кассовой линейкой и обеспечением
потоков данных;
• POS-решение Easy Nova под управлением операционной системы Linux
с кассовым программным обеспечением нового поколения Frontol xPOS;
• расширение доли рынка решений
для мобильной торговли с использованием мобильных фискальных регистраторов FPrint-11 Bluetooth;
• вывод на рынок мобильного прайсчекера и многое другое.

АТОЛ CheckIt

АТОЛ ViVA

АТОЛ Магазин у дома
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В феврале стартуют продажи тахографа АТОЛ Drive 5, созданного коллективом разработчиков компании АТОЛ.
Он имеет целый ряд конкурентных
преимуществ, а по некоторым параметрам обещает стать абсолютным лидером на рынке контрольных бортовых
регистрирующих приборов для автотранспортных средств.
Основной канал продаж компании
АТОЛ — партнёрская сеть, которая
сегодня насчитывает свыше 550 профессиональных компаний по всей
России. Среди партнёров АТОЛ —
крупнейшие системные интеграторы
и Центры мобильных компетенций,

сервисную поддержку оказывают
более 1200 Центров технического
обслуживания и 100 сервис-партнёров по всей территории России.
Прошедший год стал для компании
АТОЛ годом ребрендинга. Новый
имидж компании — дерзкий, современный, динамичный — говорит
о готовности к экспериментам и постоянному развитию. Ежедневно подтверждая статус лидера и эксперта,
команда АТОЛ не боится новых задач,
рисков и уверенно смотрит в будущее,
помогая российскому бизнесу становиться цивилизованным, эффективным и прибыльным. 

АТОЛ.Гарантия

— В АТОЛ работают увлечённые и преданные своему делу люди. Успех компании — это
сплочённая работа команды профессионалов.
Яркий тому пример — разработка и запуск
в производство в кратчайшие сроки такого
сложного и амбициозного продукта, как тахограф АТОЛ Drive 5. Когда в мае 2013 года мы
начинали работу над ним, мало кто верил,
что его можно сделать быстрее, чем за 2 года.
Однако прошло 9 месяцев — и продукт готов!
Нет ничего невозможного! Доказано АТОЛ.

Алексей Макаров
президент компании АТОЛ

Тахограф АТОЛ Drive 5
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FPrint-11ПТК

Платёжное решение
«Отличный Безналичный»

Pidion BM180
Терминал BM180 — новая модель в линейке продуктов
от Pidion, ориентированная исключительно на корпоративный рынок продаж. Терминал напоминает обыкновенный смартфон и обладает высокой мощностью,
функциональностью и повышенным уровнем защищённости (класс защиты IP65).

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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Команда АТОЛ — это команда настоящих Соратников,
мотивированных неравнодушных сотрудников,
разделяющих взгляды Акционеров, идеологию,
принципы и цели Компании, ставящих перед собой
высокие задачи и работающих в Команде
над их выполнением.

10

АТОЛ Дайджест / В фокусе / 1 2014

Главное — цель,
ресурсы найдутся всегда!
АТОЛ — яркая, современная, динамичная компания. На её счету несколько десятков эффективных решений для Retail, HoReCa, сферы услуг и десятки тысяч реализованных проектов. Компания всегда была в авангарде новейших разработок для
повышения эффективности бизнеса. Об успехах, достижениях и планах на будущее
рассказывает Алексей Макаров, президент компании АТОЛ.

Алексей Макаров,
президент компании АТОЛ.
Бизнесмен, неутомимый
новатор. Для сотрудников —
эталон руководителя.
Для партнёров — человек
слова и дела. «С нуля» создал
собственную компанию,
которая в короткие сроки
заняла лидирующие позиции
на рынке.
Любимая книга: «Понедельник
начинается в субботу»,
А. Стругаций, Б. Стругацкий.
Девиз: «Главное — цель,
а ресурсы найдутся всегда!».
Признанный авторитет
бизнеса: Стив Джобс.
Алексей Петрович, сегодня компания
АТОЛ занимает лидирующие позиции
на российском рынке. Кто из предпринимателей сильнее всего повлиял
на Вас, как на бизнесмена?
— Большое влияние на меня, как на бизнесмена, оказали два человека: причём
с одним из них я никогда не встречался,
а второго знаю лично. Первый человек — это Стив Джобс. Образ Джобса
сегодня широко растиражирован СМИ

и чрезвычайно популярен, и потому для
многих он в некоторой степени утратил свою глубину и значение. И, тем не
менее, взгляды Стивена Джобса на бизнес и управление мне очень близки.
Второй предприниматель, оказавший
на меня большое влияние, — это Андрей
Романенко, председатель совета директоров группы компаний QIWI. Вместе
с командой единомышленников он
создал инновационный бизнес с капи-

тализацией более двух миллиардов
долларов. С Андреем мы знакомы уже
больше семи лет, поэтому рост и развитие этого бизнеса происходили буквально у меня на глазах. Это был очень
интересный и полезный опыт.
Среди российских предпринимателей
выделяется и Борис Нуралиев, один
из основателей фирмы «1С». С 1997 года
мы поддерживаем с этой компанией
достаточно тесные отношения; я был
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на десятках мероприятий «1С» и не раз
видел выступления Бориса. Это очень
яркий и интересный человек, который
многое сделал для IT-отрасли страны.
Чему Вы научились у этих людей?
Какой самый главный урок вынесли
из общения с ними? Какой совет
больше всего пригодился Вам
в жизни и в бизнесе?
— Думаю, это умение неукоснительно
следовать своим принципам, а также
способность выбирать достойные цели
для своего бизнеса и точно их формулировать. Постановка целей — важнейшая
задача для любого предпринимателя.
Это подтверждает одно из моих любимых высказываний, принадлежащее,
правда, не самому Борису Нуралиеву,
а его брату: «Мы можем сделать всё,
но всего мы сделать не можем». Команда
профессионалов способна решить
любую задачу, но сначала нужно определить, какие задачи следует решать
в первую очередь, а какими вообще не
стоит заниматься.

Давайте перейдём к вопросам
об АТОЛ. Что происходило на рынке
в 2013 году и каким он стал
для компании?
— Вслед за российской экономикой
рынок стал постепенно переходить в
состояние стагнации — это стало особенно заметно во второй половине 2013го. Многие игроки жаловались на отсутствие традиционного сезонного роста
в четвёртом квартале, но для нас этот
период, к счастью, прошёл ударно, особенно декабрь. Все наши многолетние
наработки сыграли свою роль и помогли
нам действовать более эффективно
в этот сложный период.
Какие из намеченных планов Вам
удалось реализовать в 2013-м?
— Я бы выделил две вещи:
• Это Тахограф АТОЛ Drive 5. Нам удалось в кратчайшие сроки создать совершенной новый, очень амбициозный
и сложный продукт. Это Тахограф. Когда
я начинал заниматься этим проектом
в мае 2013 года, мало кто верил, что
его можно реализовать быстрее, чем
за пару лет. И вот прошло всего 9 месяцев — и он готов! Разработка была создана с нуля, подготовлено и запущено
производство, получены все необходимые сертификаты, лицензии и разрешительные документы, проведено бетатестирование, стартовали продажи.
• Во-вторых, нам удалось, наконец,
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завершить реструктуризацию компании, в рамках которой мы ввели должность генерального директора. Её занял
Игорь Зенцов, сейчас он отвечает за все
направления нашей работы, кроме проекта, связанного с тахографами, генеральным директором которого является Кирилл Конягин.
Какие ещё изменения претерпела
компания?
— В 2013-м изменилась не только структура компании, но и её лицо. Мы провели полный ребрендинг, существенно
повлияли на восприятие нашей компании и наших торговых марок. Изначально эти два процесса — реструктуризация и ребрендинг — не были
связаны, однако так случилось, что
они завершились почти одновременно
и органично дополнили друг друга.
Каких результатов Вы ждёте от этих
нововведений?
— Ещё более динамичного развития
бизнеса и, конечно, повышения экономической эффективности. Трудно
сказать, что будет происходить в российской и мировой экономике в ближайшем будущем, но сейчас макроэкономика
демонстрирует
явную
тенденцию к сокращению. Поэтому
сегодня мы должны быть максимально
прибыльными и эффективными.
Сейчас в прессе активно обсуждается
предстоящий кризис. Какова ваша
оценка ситуации? Готова ли компания
АТОЛ к такому испытанию?
— Да, кризис есть и будет усиливаться,
повышаются риски в экономике из-за
ситуации на Украине, но мы готовы
к этому. У АТОЛ есть множество преимуществ перед большинством других
участников рынка.
Например, каких?
— Сплочённая команда, отлаженные
бизнес-процессы, система автоматизации, которая охватывает все аспекты
деятельности компании, и лучшая
на рынке партнёрская модель ведения бизнеса. Независимость, наличие
собственных продуктов и разработок.
С такими преимуществами кризис уже
во второй раз может оказаться нам
на руку. В сложные периоды многие
участники начинают сдавать позиции
и утрачивают влияние над своими
сегментами рынка. Это открывает возможности расширения для более сильных игроков, таких как АТОЛ.

Давайте поговорим об АТОЛ
в цифрах. Каковы самые важные
итоги года в численном выражении?
— Самое главное — команда АТОЛ стала
больше на 50 человек, теперь нас 330.
157 сотрудников прошли обучение
по различным направлениям, 12 человек получили повышение.
Растёт и наше собственное производство: в этом году мы выпустили более
50 000 единиц фискальных принтеров,
что на 21,5 процента больше, чем
за предыдущий год. Мы также выпустили несколько новых продуктов:
АТОЛ ViVA, АТОЛ Магазин у дома,
АТОЛ.Гарантия, Frontol Manager.
Компания демонстрирует стабильный
рост и развитие. Неудивительно, что
в 2013 году компания АТОЛ получила
статус «Лидер России — 2013» и вошла
в ТОП-100 лучших предприятий страны.
Однако за всеми этими успехами
компания АТОЛ не забывает о тех,
кому нужна помощь. В прошлом году
было перечислено более 200 000
рублей на помощь больным детям.
— Если говорить про социальную ответственность бизнеса — для меня это
прежде всего АТОЛ — как привлекательный работодатель. Мы предлагаем
интересную работу, достойную оплату
труда и расширенный соцпакет. Наши
сотрудники не только увлечённо работают и растут профессионально. Здесь
они находят друг друга, создают семьи.
И это, пожалуй, главная оценка надёжности и стабильности компании.
Каков на Ваш взгляд портрет
бизнесмена, который пользуется
продукцией АТОЛ?
— Это в первую очередь представители
малого и среднего предпринимательства, которые владеют одиночными или
сетевыми магазинами, ресторанами,
кафе. Сейчас мы охватываем в основном российскую территорию, но планируем расширить сферу влияния.
Во что АТОЛ активно инвестировал
в прошлом году?
— В первую очередь в создание новых
продуктов, новые линейки программного обеспечения: Frontol Manager,
Frontol xPOS, новые модели контрольнокассовой техники. Но самые крупные средства были вложены в проект
тахографа АТОЛ Drive 5.
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Какова была политика АТОЛ
в отношении вендоров, партнёров
и сотрудников в прошлом году
и какой она будет в новом?
— Политика останется прежней: мы
делаем ставку на тесное сотрудничество с ограниченным кругом лояльных
к нам и успешных партнёров и вендоров. Расширение круга партнёров давно
перестало быть для нас первостепенной задачей, гораздо важнее фокусироваться на развитии и расширении
сотрудничества с теми, кто уже доказал
свою надёжность и готовность к продуктивной совместной работе. То есть мы
скорее за качество, чем за количество.
Что касается сотрудников — раньше
в АТОЛ всегда были востребованы
эффективные,
профессиональные,
лояльные специалисты, и в новом году

эти качества станут для нас ещё важнее. Одним из главных итогов 2013 года
стало формирование команды настоящих Соратников, мотивированных
неравнодушных сотрудников, разделяющих взгляды Акционеров, идеологию,
принципы и цели Компании, ставящих
перед собой высокие задачи и работающих в Команде над их выполнением.
Какие главные цели стоят перед
компанией сегодня? Какой будет
стратегия поведения компании
на рынке?
— Наши основные цели — это расширение присутствия в корпоративном сегменте и вывод на рынок пяти новых продуктов. Плюс значительное повышение
внутренней эффективности компании.

Как Вы сами оцениваете достижения
компании за прошлый год? Какие
события были самыми важными
и приятными лично для Вас?
— Как я уже говорил, самым важным
результатом прошлого года было создание тахографа АТОЛ Drive 5. Ещё
одно большое достижение — разработка продукта «Отличный Безналичный» совместно с ВТБ-24 и Ingenico. Мы
вышли на новый для нас рынок, использовали новую модель распространения
продукта — и результаты превзошли
все наши ожидания! На будущий год
у нас есть очень амбициозные планы
по развитию этого направления — будем
расширять как спектр платёжного оборудования, так и перечень банков.

 Беседовала Юлия Лейман
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АТОЛ представил тахограф
нового поколения АТОЛ Drive 5
Компания АТОЛ представила новый продукт — тахограф АТОЛ Drive 5. Устройство
легко устанавливается как на отечественные транспортные средства, так
и на автомобили иностранного производства, обеспечивая бесперебойную работу
с аналоговыми и цифровыми датчиками скорости.
Создавая тахограф Drive 5, коллектив
разработчиков компании АТОЛ изучил
зарубежный и отечественный опыт,
проанализировал достоинства и недостатки существующих на рынке приборов и создал контрольное бортовое
устройство, наиболее полно удовлетворяющее запросам потребителей
и при этом отвечающее требованиям
законодательства РФ.
Среди ключевых особенностей новинки
АТОЛ: облегчённая процедура замены
СКЗИ и элемента питания — благодаря
наличию крышки быстрого доступа
легко заменить СКЗИ и элемент питания без вскрытия основного корпуса
устройства; учёт индивидуальных требований эксплуатации — 10 цветовых
решений подсветки дисплея обеспечивают комфорт водителя, при этом
настройка цвета и регулировка яркости

легко производятся самим водителем;
оптимальная схема подключения к услугам операторов мобильной связи —
GPRS-модуль с двумя SIM-картами
позволяет использовать разных операторов связи или разные тарифы,
в зависимости от заданных требований
(поставляется опционально).
Устройство отличает оптимальная конструкция печатающего механизма:
печатный отсек имеет улучшенную эргономику, обеспечивает быструю замену
бумаги, а принтер обладает высокой скоростью печати. Тахограф имеет специализированные разъёмы Fakra (для подключения антенн GPRS и GPS/ГЛОНАСС),
которые разработаны для использования в автомобильной электронике, обеспечивают возможность быстрого соединения, повышенную механическую
прочность и устойчивость к вибрациям.

— Тахограф Drive 5 по достоинству оценят
как владельцы транспорта, так и
мастерские по установке тахографов.
И, конечно, эргономика Drive 5 придётся
по душе профессионалам — водителям
большегрузного транспорта, —
заявил президент компании АТОЛ
Алексей Макаров.
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Тахограф АТОЛ Drive 5 — это
универсальное решение для
сопряжения с другими бортовыми устройствами. Слот
расширения в составе
тахографа позволяет
объединить в одном
устройстве тахограф
и средство мониторинга автомобиля
или подключить
прочие электронные модули,
например,
датчик
контроля
расхода
топлива.
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ПЛАТЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ

для мобильного эквайринга

ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ мобильный для торгового эквайринга.
Простые и удобные платежи: принимайте банковские карты абсолютно везде!
В кафе без кассы, на открытой веранде ресторана, в такси, при доставке товара
на дом и уличной торговле. Безопасность и комфорт для вас и ваших клиентов.

5 доводов «ЗА»
Подходит любым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям, независимо от оборота компании.
Упрощённый договор с ВТБ24 за один визит в банк.
Современный, переносной, компактный и надёжный
терминал для карт.
Уникально низкая комиссия — всего 1,6%!
Нет необходимости открывать счёт в банке ВТБ 24.
16

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Ingenico обеспечит безопасное выполнение
финансовых бизнес-процессов
В течение долгого времени в России сохранялось недоверчивое отношение
к финансовым и правовым институтам, чему немало способствовали гиперинфляция, «чёрные вторники» и банковские кризисы 90-х годов. Многие и сегодня
предпочитают хранить наличные средства дома, «в чулке», однако финансовая культура и грамотность населения постепенно растут, а вместе
с ними меняется и общая точка зрения на формы и методы совершения банковских
операций. Более подробно об этих тенденциях и о новом продукте «Отличный Безналичный» рассказывает Сергей Болкисев, директор по развитию бизнеса компании
Ingenico Russia&CIS, одного из крупнейших производителей платёжного оборудования.
Сергей Болкисев окончил Московский авиационный институт, факультет «Авиационная Техника»
и «Прикладная математика и Информатика». Опыт
работы в области автоматизации банковских услуг
и пластиковых карт — более 10 лет. Предыдущий
опыт работы в NCR и ING Bank позволили получить
понимание потребностей и технологий с различных сторон их использования. С 2005 года работает
в Arcom Group — ведущем дистрибьюторе Ingenico
в Восточной Европе и странах СНГ. В 2012 году Ingenico
приобрела компанию Arcom Group. Участие в запуске
и развитии множества проектов в крупнейших банках, таких как «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк»,
«Россельхоз», «Альфа-банк», и развитие эквайринга
в странах СНГ и Балтии позволили выйти компании
Ingenico на лидирующие позиции в данном регионе.
Сергей, насколько востребованы в
России услуги безналичных платежей?
— На сегодняшний день три четверти
россиян владеют пластиковыми картами, а доля платежей, приходящихся
на эквайринг, неуклонно растёт, преодолев 10%-ную отметку (против 3%
на момент 1997 года). Конечно, у многих россиян на пластиковой карте хранятся все их сбережения, и они верят,
что, пропуская карточку через терминал, они раскрывают свой кошелёк
на всеобщее обозрение. Однако и это
мнение уходит в прошлое, а взамен
ему приходит понимание, что пластиковая карта — это всего лишь средство
доступа к личному счёту, это такой
«ключ от квартиры» — с той лишь раз-

ницей, что о безопасности и приватности этого ключа заботится не только
сам владелец карты, но и крупнейшие
международные и местные институты
стандартизации безопасности платежей. То есть носить с собой в кармане
пластиковую карту гораздо безопаснее, чем кошелёк, набитый наличными
деньгами. Пластиковая карта всё чаще
воспринимается как средство для
повседневного использования личного банковского счёта, она становится
естественным способом расчёта.
Какова роль Ingenico в популяризации
безналичных платежей?
— Компания Ingenico — один из мировых лидеров в производстве оборудо-

вания для защищённых безналичных
платежей с использованием пластиковых карт. Наша компания способна обеспечивать безопасное и непрерывное
выполнение финансовых бизнес-процессов, а следовательно, и безопасность
всего бизнеса. Мы предлагаем не только
типовые, но и специализированные
инновационные решения, разработанные для нужд конкретных партнёров.
Ingenico работает с такими крупными
компаниями, как Visa, MasterCard, PayPal,
Google, Apple, и является для них звеном их value chain, «цепочки создания
ценностей», помогая им воплощать
в жизнь новые решения. Однако этим
наша деятельность не ограничивается:
мы постоянно ищем новые идеи, порой
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в областях, далеко выходящих за рамки
нашего основного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы нас воспринимали
не просто как поставщика готовых решений, но и как партнёра, к которому можно
обратиться с новой идеей. Ingenico
ежегодно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность порядка
100 млн. евро. Компания постоянно
изыскивает новые возможности ведения бизнеса, вступая в партнёрство
с организациями, специализирующимися на разработке различных платёжных сервисов и обладающими необходимыми компетенциями и ресурсами
для создания инновационных проектов.
Расскажите о совместном проекте
с компанией АТОЛ и банком ВТБ24.
— Ingenico, следуя своей идеологии —
быть ближе к клиенту, находится
в постоянном поиске бизнес-схем,
позволяющих
внедрять
удобные
и защищённые платежи в торговосервисных предприятиях различного
масштаба. И именно в русле этого
стремления у компаний Ingenico и АТОЛ
при поддержке банка ВТБ24 родилось
совместное решение «Отличный Безналичный». Это очень своевременный
продукт, который отражает важную
тенденцию российского платёжного
рынка: переход парка платёжных терминалов из собственности банков
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в собственность магазинов. Этот переход открывает целый ряд возможностей для развития так называемого
вертикального сектора. Принимая
во внимание последние тренды
в методах накопления покупательского
опыта, компания Ingenico предпринимает ответные, а порой и опережающие шаги в обеспечении торгово-сервисных предприятий инновационными
платёжными решениями для повышения уровня клиентского сервиса
и получения дополнительной прибыли
за счёт более динамичного и эффективного обслуживания покупателей.
Какое оборудование используется
в продукте «Отличный Безналичный»?
— Сегодня в рамках кобрендингового проекта «Отличный Безналичный»
используется
стационарный
POS-терминал iCT250 с возможностью
GPRS-связи, который, благодаря особым
условиям банка ВТБ24, может выгодно
приобрести в собственность само торгово-сервисное предприятие. Более
того, предустановленное программное
обеспечение и совместимость с кассовыми решениями АТОЛ позволяют развернуть платёжный комплекс практически в любом ТСП в максимально сжатые
сроки. Однако широкий ассортимент
решений Ingenico позволяет смело говорить о перспективах развития «Отлич-

ного Безналичного» как бизнес-направления с различными форм-факторами.
Каковы перспективы внедрения беспроводных решений для эквайринга?
— Здесь мы можем смело выделить
направление
мобильной
коммерции на основе беспроводной серии
Ingenico iWL200 — оснащение пунктов
разъездной торговли (на периферии
и в сельской местности), где работают
зарплатные и пенсионные проекты,
но население до сих пор пользуется
картой раз в месяц — чтобы снять все
начисленные средства в банкомате.
Примерно тот же сценарий — для оказания мобильных услуг, например,
инвалидам и престарелым гражданам.
Тем самым мы сможем способствовать развитию программ социальной
направленности для наиболее незащищённой части наших граждан.
Что касается сектора HoReCa — здесь
ясно видятся перспективы использования терминалов в ресторанах и кафе,
а также в сфере гостиничного бизнеса.
Посетителю ресторана больше не придётся отдавать свою карточку официанту, он придёт к вам с терминалом
и проведёт оплату прямо при посетителе, что, несомненно, повысит лояльность посетителя к заведению.
 Беседовал Максим Кургаев
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2
1. Терминал Ingenico IPP220
Этот пин-пад оснащён мощным USBпортом, что позволяет быстро и легко
подключать его к терминалам ICT.
2. ПО от банка ВТБ24
Просто включите терминал после
заключения одного договора с банком.
3. Временная SIM-карта в комплекте
Благодаря наличию временной
SIM-карты принимать платежи
можно сразу после заключения
договора и настройки терминала.
4. Компактный переносной
терминал Ingenico IWL220
Мощные технологии, современный
стандарт безопасности PCI PTS 2.x, 3.x
и компактный дизайн.

4
19

Прайс-чекер

CheckIt А1070
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 мини-маркета до гипермаркета. От сектора food
retail до любой разновидности магазина non-food retail.

АТОЛ. Выбираете Вы!
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Babushka, или Как эффективно начать
общение с покупателем в торговом зале
Существует очевидная проблема — неумение продавцов устанавливать контакт
в торговом зале. Есть 3 фактора, усложняющих этот, казалось бы, простой
процесс и вызывающих у покупателей боязнь продавца.
Первый — покупатель опасается, что
сейчас к нему подскочат и начнут
что-то «впаривать». Второй — что продавец уделит ему время, а в ответ он
будет просто обязан что-то купить.
Третий фактор, самый слабый, —
на любой новой для себя территории
человек чувствует себя неуютно. Эти
факторы вкупе определяют защитное
поведение покупателя. В результате он
либо избегает продавца («Спасибо, мне
ничего не надо», иногда просто уходит
из магазина), либо начинает нападать
(агрессивный тон, сарказм, фразы типа
«Помогите деньгами»).
Теперь, когда мы разобрали опасения
покупателя,
переступающего
порог магазина, становится понятно,
что попытка тут же установить с ним
контакт, а также популярные фразы,
типа «Что вам подсказать?», эти страхи
только усиливают. Первоочередные
задачи продавца — снизить страхи
и разговорить покупателя. Сделать это
можно с помощью приёма Babushka.

Автор:
Альберт Тютин.
Бизнес-тренер,
автор тренингов
«Маленькие секреты
больших розничных
продаж» и «Волшебник
розничных продаж».

Давайте приглядимся к непревзойдённым асам в завязывании разговора —
к бабушкам. Понаблюдаем за ними,
например, в общественном транспорте.
Бабушка, желающая поговорить, бросает какую-нибудь фразу, при этом как
бы ни к кому не обращаясь. Информация в этой фразе должна быть на злобу
дня, иначе ничего не получится. Годится
всё: воспитание молодёжи, высокие
цены, низкие пенсии и т.п. Если кто-то
откликнулся с комментариями, то дело
сделано, разговор завязался. Если
никто не ответил, бабушка, выдержав
паузу, говорит ещё что-нибудь. Как правило, сделав 2-3 попытки и не получив
отклика, бабушка обиженно замолкает
и прекращает свои попытки.
Опыт показывает, что применение
этого приёма даёт фантастические
результаты при установлении контакта в розничных продажах. Он срабатывает в 80% случаев!
Начнём со встречи покупателя. Желательно здороваться с посетителем
один раз и одному продавцу (при входе
в торговый зал). При приветствии —
контакт глазами, лёгкая улыбка, кивок
головой. Приветствием нужно показать, что покупателю рады. При этом
крайне желательно, чтобы продавец
сделал шаг назад или в сторону, давая
понять, что не собирается с ходу подскакивать к покупателю! Если прода-

вец не успел поздороваться, ничего
страшного — поверьте, он это переживёт. И, пожалуйста, не надо здороваться в бок или спину покупателя!
Далее необходимо дать покупателю
возможность освоиться на новой для
него территории магазина, и в это
время не стоит следовать за ним тенью.
А теперь — подход продавца к покупателю. Делать это лучше либо когда
покупатель начинает что-то внимательно рассматривать, либо когда
заканчивается стандартное время,
отводимое на адаптацию в торговом
зале. Нужно встать от покупателя
на расстоянии 1-1,5 м сбоку и чуть
позади от него (чтобы он видел вас
боковым зрением) и начать озвучивать
взгляд покупателя. Помните про бабушек? У них всё получается, только если
фразы имеют злободневную направленность. Поэтому фразы продавца
про товар должны вызывать ИНТЕРЕС!
Например:
— Этот цвет сейчас очень модный.
— На данную модель повышенная
гарантия.
Лучший экспромт — это домашняя
заготовка,
поэтому
фразы
должны быть заготовлены заранее. И важно быть готовым в любой
момент продолжить свою мысль
и ответить на вопросы покупателя.
Сказал продавец одну фразу, дальше
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сделал паузу продолжительностью 2-3
секунды. Всё это время нужно смотреть
на товар, а не на покупателя! Если покупатель не отреагировал, нужно сказать
ещё одну фразу, снова выдержать
паузу — и ещё фразу. После третьей
фразы нужно, сократив на шаг дистанцию к клиенту и глядя ему в глаза,
без паузы, задать вопрос, с которого
начнётся выявление потребностей.
Варианты вопросов зависят от ассортимента, например:
— Вы себе выбираете или в подарок?
— Может быть, вас что-то
конкретное интересует?
На этом этапе слово «покупать» и производные от него использовать не рекомендуется, чтобы посетитель не чувст-
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вовал себя обязанным это сделать.
Очень часто покупатель начинает задавать вопросы уже после первой-второй
фразы продавца. В этом случае необходимо кратко ответить на них и задать
свой вопрос, тем самым сохранив
за собой управление разговором и
начав выявление потребностей. Вуаля!
На какие нюансы нужно обращать внимание? Основное состояние большей
части покупателей в магазине можно
охарактеризовать словом «нерешительность». Поэтому их необходимо
немножко подталкивать, вести. Использование альтернативных вопросов,
отсутствие паузы между третьей фразой и вопросом — всё это подчинено
именно этой цели. 

— Вас мягкая мебель интересует или
корпусная? — Вас
мягкая мебель интереВарианты
сует или корпусная?
вопросов зависят
от ассортимента:
— У этой двери особенное
покрытие… (и молчите, пусть
покупатель спросит, какое).
— Этот чайник является
хитом продаж!
—Куда выбираете: в частный
дом или квартиру? (варианты:
домой или в офис и т.п.)
— Вас мягкая мебель
интересует или корпусная?
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Учебный
центр АТОЛ
в Facebook
и Youtube
Учебный центр АТОЛ становится ближе и доступнее для партнёров, сотрудников
и клиентов. Представительства учебного центра появились в двух крупнейших
социальных сетях: Facebook и Youtube. Теперь вы всегда сможете быть в курсе
последних новостей и событий в жизни центра, а обучающие видео и обзоры,
публикуемые на канале Youtube, помогут разобраться в тонкостях работы
оборудования и программного обеспечения АТОЛ.
Учебный центр АТОЛ уже более 10 лет
занимается подготовкой специалистов в сфере автоматизации торговли,
общественного питания и других
отраслей. Здесь проходят подготовку
менеджеры по продажам торгового

оборудования, технические специалисты, сотрудники компаний-интеграторов, специалисты Центров технического обслуживания. Учебный центр
АТОЛ предлагает платное и бесплатное, очное и дистанционное обучение;

в его арсенале — семинары и вебинары, корпоративные тренинги, индивидуальные консультации и десятки
тщательно проработанных учебных
программ, посвящённых решению
актуальных бизнес-задач. 
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Zebra 2014: за освоение
новых вертикалей рынка
О спикере: Сергей Шабанов, региональный менеджер Zebra Technologies в России и СНГ. Имеет почти
20-летний опыт работы в сфере продаж оборудования Hi-Tech, а также телекоммуникационного
и электронного оборудования. С 1995 года занимает
руководящие должности в иностранных и российских
компаниях, являющихся лидерами в сфере мобильных,
телекоммуникационных, информационно-технологических решений: Motorola, Alcatel, Rohde&Schwarz,
AT&S Austria Technologie and Systemtechnik AG, NCR
Corporation, Intermec Technologies. В сфере автоматической идентификации работает более 6 лет.
Обладает глубокими знаниями в области волоконно-оптической связи, беспроводных телекоммуникационных систем всех транспортных уровней
и телеком-протоколов, а также в области дизайна
и производства Hi-Tech-электроники. Имеет степень Executive MBA Высшей школы бизнеса Университета Антверпена, а также диплом Ленинградского
высшего военно-политического училища.
Каким, как Вам кажется, был 2013 год
для рынка автоматической идентификации в России? В мире? Для
компании Zebra в частности?
— Говорить о рынке автоматической идентификации России в целом
браться не буду, скажу о том, что происходило у нас в 2013 году.
До третьего квартала 2013 года включительно мы фиксировали стабильный рост продаж своего оборудования, несмотря на замедление, которое
отмечали не только наши конкуренты,
но и наши партнёры. Однако традиционно пиковый четвёртый квартал
не стал рекордным в году, а повторил
результаты третьего квартала 2013
года, что даёт нам основание говорить
о замедлении темпов нашего развития
в России и в странах СНГ.
В целом, Zebra в мире растёт. По итогам
года наша прибыль превысила миллиард долларов. А в четвёртом квартале
Zebra Technologies в мире выросла
на 12% по сравнению с результатами
аналогичного периода 2012 года.
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Какие изменения произошли
в компании в 2013 году? Каких
результатов достигла Zebra? Какие
новые продукты были выпущены?
— В 2013 году мы не только продолжили работать над укреплением позиции лидера индустрии на традиционных для Zebra рынках, но и приступили
к развитию ранее не свойственных
нам направлений. Все эти изменения
связаны с тем, что мы хотим быть не
просто и не только производителем
штрихкодовых принтеров, чем на сегодняшний день мало кого удивишь, мы
хотим делать более сложные продукты,
стать поставщиком востребованных
комплексных решений. Запуск среды
Link-OS, анонсирование облачной технологии Zatar от Zebra в 2013 году —
это первые шаги в построении современных актуальных облачных сервисов, на базе которых будут строиться
комплексные решения виртуализации
от Zebra. Пока говорить о законченных
коммерческих продуктах рано. Однако
отмечу, что основа заложена и в бли-

жайшем времени мы продолжим своё
развитие именно в этом направлении.
Интеграция решений автоматической
идентификации в облачные технологии также призвана поддержать набирающий силы и везде проникающий
тренд мобильности. Высокий спрос
на мобильные устройства мы ощущаем
по своим текущим продажам. В 2013
году мы выиграли ряд крупных проектов
на поставки мобильных принтеров для
ключевых игроков в сфере розничной
торговли. Можно смело утверждать, что
внедрение мобильных технологий автоматической идентификации крупными
ритейлерами будет способствовать
повышению спроса со стороны более
мелких игроков, которые традиционно
ориентируются на лидеров отрасли.
В 2013 году мы также активно занимались развитием карточных решений Zebra, что, естественно, как нам
кажется, привело к росту спроса на данный продукт. Развивая свой карточный
бизнес, мы фокусировались на работе
с дистрибуторами, а также с рядом клю-
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чевых партнёров, которые были готовы
включать в предлагаемые ими штрихкодовые решения и карточный блок.
Это позволило нам не только увеличить
рост продаж карточных принтеров, но
и повысить удовлетворённость заказчика внедряемым решением автоматической идентификации. Прошлый год
стал для нас и стартом продаж сервисных пакетов Zebra Care в Российской
Федерации. На текущий момент целевая аудитория данного продукта — это
преимущественно крупные международные компании, имеющие производственные мощности на территории
России. Тем не менее, интерес к сервисным пакетам стали демонстрировать
и отечественные игроки. Позитивную
картину в 2013 году мы также получили
в сегменте расходных материалов. Рост
продаж оригинальных расходников
Zebra в Российской Федерации составил
порядка 40%. Знаменательным стало то,
что рост показали именно стандартные
этикетки ZipShip, а не специализированные синтетические материалы, где
традиционно позиции Zebra сильны.
Рост бумажных этикеток достигнут за
счёт правильно выстроенной работы
наших дистрибуторов и партнёров,
которые стали активнее предлагать
расходные материалы в качестве сопутствующих к оборудованию товаров.
2013 год выдался не столь богатым на
выпуск новых продуктов, так как усилия отчасти были сосредоточены на
усовершенствованиях уже ставших
популярными принтеров посредством
расширения их функциональности. Тем
не менее, Zebra вывела на рынок ряд
продуктов, достойных более внимательного рассмотрения, таких как карточный принтер ZXP7 с превосходными
характеристиками печати, мобильный
принтер QLn420, ставший заслуженно

востребованным в сфере транспорта
и логистики, 105SL Plus — приятный
сюрприз для пользователей высокопроизводительных принтеров.
Ожидаете ли кризис на рынке автоматической идентификации? Готова ли
к нему компания Zebra Technologies?
— Обсуждения и ожидания кризиса
в последние два года столь распространены, что не заметить этого было просто невозможно. Как я уже отмечал,
оперируя результатами, на которые
мы вышли по итогам 2013 года в России, мы заметили небольшое замедление в объёме продаж своего оборудования, которое, безусловно, имея
на то желание, можно трактовать как
первые звонки разворачивающегося
кризиса. Воспрепятствовать такому
процессу, как экономический кризис,
в такой большой стране, как наша,
не можем ни мы, ни наши конкуренты,
ни наши партнёры. Всем нам остаётся
либо противостоять кризису, либо им
воспользоваться. Да, да, именно воспользоваться. На мой взгляд, кризис —
это время действия, а не бездействия.
Кризис — это время стремительных
перемен, и в наших силах сделать так,
чтобы эти перемены в итоге принесли
положительный результат. Исходя
из вышесказанного отмечу, что, с точки
зрения психологической готовности,
Zebra к кризису готова! Что касается
рынка автоматической идентификации
России, безусловно, кризисные явления
не пройдут незаметно. Несмотря на то,
что наши решения и продукты призваны стимулировать развитие производств, складов, логистических цепочек
и прочего, развивается наша отрасль
в ногу с экономикой страны и подвержена всем явлениям, которые происходят в экономике в целом. Однако
1. 105SL Plus
Уверенная работа в самых
сложных условиях эксплуатации.

у рынка автоматической идентификации в России есть и свои положительные моменты. По нашим оценкам,
рынок всё ещё продолжает расти и развиваться и далёк от своего насыщения.
А это значит что, несмотря на замедление, потенциал для роста у нас есть.
Ключевые направления развития
компании в 2014 году?
— В этом году мы продолжим развитие по намеченным еще в 2013 году
направлениям. Продолжим активно
поддерживать мобильность не только
в традиционных для Zebra индустриях,
но также будем осваивать новые для
себя вертикали рынка. Будем развивать свой карточный бизнес, в котором
видим большой потенциал для роста,
как и в расходных материалах. Сегмент,
который, несомненно, не останется без
внимания. Кроме того, в этом году мы
продолжим работу над построением
решений автоматической идентификации на базе облачных технологий.
В 2014 году уже запланировано тестирование таких решений, а к 2015-му мы
рассчитываем получить коммерческий
продукт, готовый к реализации.
Что пожелаете партнёрам Zebra
в 2014 году?
— Прежде всего мне бы хотелось
поблагодарить всех наших партнёров
за совместные результаты, которых мы
достигли в 2013 году. А в 2014-м пожелать не снижать обороты, активно работать и рассматривать предкризисные
явления не как надвигающиеся неизбежные проблемы, а как открывающиеся для нас всех новые возможности.
 Беседовал Александр Данилов,
менеджер по продукту направления
автоматической идентификации
3. QLn420
Мобильный принтер
с беспроводным подключением.

2. ZXP 7
Высокая скорость
с фотографической чёткостью.
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Argox CP-3140
•
•
•

Высокое разрешение печати — 300 dpi
Возможность использования риббона 300 м (IN и OUT)
Увеличенный объём памяти ПЗУ — 8 Мб

Благодаря высокому разрешению печати принтер Argox CP-3140 идеально подходит для печати
2D-штрихкодов, текстов и изображений на небольших этикетках (в ювелирных магазинах, в аптеках, при маркировке деталей, запчастей на производстве и т.д.), а также на текстильной ленте (риббон). Принтер может использовать оба типа риббона: с намоткой как IN (красящим слоем внутрь),
так и OUT (красящим слоем наружу), что исключает возможность неправильного подбора риббона.
К тому же при использовании риббона длиной 300 метров Вы существенно снижаете свои расходы
(его стоимость ниже по сравнению со стандартными 74-метровыми риббонами), а также предотвращаете простои принтера, которые возникают при частых сменах лент.
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POS-оборудование в HoReCa и ритейле:
новые требования и тенденции
Согласно закону Мура,
производительность
вычислительных
устройств увеличивается
в два раза каждые
1,5-2 года. Это правило
подтверждается
уже на протяжении
почти сорока лет:
вычислительная
мощность современных
компьютеров неуклонно
растёт, а вместе
с ней становятся шире
и возможности других
устройств, использующих
микропроцессоры,
в частности,
POS-терминалов.
Пользователям современного POSоборудования не так уж часто приходится решать задачи, требующие
высокой производительности. Однако
фирмы-изготовители терминалов и других устройств, не желая отставать друг
от друга в конкурентной борьбе, постоянно увеличивают мощность оборудования. Так, например, компания Posiflex
ещё в 2012 году начала производство
безвентиляторных POS-терминалов на
базе процессора Intel Core i7: возможностей этой платформы достаточно для
обеспечения максимального быстродействия любого программного обеспечения, используемого на предприятиях общественного питания и в других
сегментах сферы HoReCa.
Впрочем, производительность — далеко
не единственное направление, в котором развивается производство POSоборудования.
Современный
POSтерминал — это не только рабочий
инструмент, но и часть декоративного
оформления заведения или предприятия. Именно поэтому дизайн и эргономика торгового оборудования сегодня
приобретают не меньшее значение,

POS-терминал Posiflex XT-3015
нежели его функциональные возможности и надёжность. Планка, заданная
некогда компанией Apple, заставляет
владельцев бизнеса и управляющих
отдавать предпочтение оборудованию
со стильным, современным дизайном, и это вполне оправданный выбор:
элегантный, со вкусом оформленный
ресторан или торговый зал требует
использования соответствующих решений. В то же время не стоит забывать
и об удобстве персонала: по выражению основателя всё той же компании
Apple, «дизайн — это не то, как предмет
выглядит, а то, как он работает». Даже
самый стильный терминал или POSмонитор окажется бесполезен, если
с его помощью сотрудники не могут
с удобством, без лишних усилий выполнять свои повседневные обязанности.

Posiflex XT, LM и TM —
современный выбор!
Актуальные представления об эргономике, дизайне и надёжности торгового
оборудования воплощены в новой
линейке POS-терминалов и мониторов
компании Posiflex. Posiflex XT — это
серия терминалов, предназначенных
для использования в ресторанах и кафе,
в бутиках и других розничных торговых
точках, в гостиницах и кинотеатрах —
одним словом, везде, где существует
потребность
в
производительных,
функциональных и стильных моноблоках. Кроме того, те же принципы
были использованы и при создании
мониторов Posiflex LM 3110/3114/3115
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и сенсорных мониторов TM-3114/3115.
Одна из главных особенностей новых
моноблоков и мониторов Posiflex —
система крепления Flexy-Fix, позволяющая быстро и легко установить
дисплей в любом удобном положении,
в широких пределах меняя его высоту
и угол наклона. Система Flexy-Fix также
даёт возможность использовать компактную упаковку для оборудования,
что значительно удешевляет транспортировку и хранение. В сочетании
с тщательно продуманной конструкцией и компактными размерами оборудования Posiflex, система Flexy-Fix
обеспечивает экономию свободного
пространства на рабочих местах при
исключительном удобстве работы.

Преимущества для HoReCa
Одно из основных требований, предъявляемых к торговому оборудованию
предприятиями сферы HoReCa, — это
надёжность. Работа на открытых верандах или вблизи кухни с её высокой температурой и влажностью, интенсивная
эксплуатация оборудования в течение
нескольких смен — всё это требует
от POS-терминалов и мониторов исключительной защищённости. По этой причине терминалы серии XT были разработаны в соответствии со стандартом
IP64. Корпуса моноблоков Posiflex XT
обеспечивают полную защиту от проникновения пыли и других посторонних предметов, а также защищают
электронные компоненты от попадания брызг воды. Терминалы этой серии
прошли
специальные
испытания
в независимой лаборатории SGS,
в ходе которых они сохраняли работоспособность при температурах от −40
до +80 градусов Цельсия и высоких
вибрационных нагрузках.
В мониторах и терминалах Posiflex
используются матрицы высокого разрешения (XGA и WXGA) и экраны с глянцевым покрытием. Детализированное,
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чёткое изображение позволяет работать с терминалом в течение долгих
часов, не испытывая утомления. Безрамочная конструкция визуально расширяет рабочее поле экрана и помогает
сосредоточиться на работе.
В условиях предприятий общественного питания большой проблемой может стать уход за POSоборудованием. Мониторы серий LM
и TM и экраны моноблоков Posiflex XT
имеют абсолютно гладкую поверхность
без каких-либо выступов или щелей,
в которые могут попасть крошки и пыль:
для полной очистки их достаточно протереть влажной салфеткой. Это особенно важно для устройств с сенсорным экраном, поскольку загрязнения
не только мешают управлять ими, но
и уменьшают срок службы экрана.
Оборудование Posiflex
в розничной торговле
Благодаря универсальному дизайну
мониторы и моноблоки Posiflex прекрасно подходят для любого современного интерьера, но особенно хорошо
они смотрятся в стильных интерьерах
бутиков. Дизайн мониторов и моноблоков соответствует самым актуальным
тенденциям: простые, но изысканные
формы, лаконичность и минимализм,
скруглённые углы и контрастные цветовые сочетания. Большинство моделей
доступны в нескольких цветах: белом,
чёрном и серебристом, что позволяет
выбрать наиболее подходящий вариант для любого помещения. За внешней
элегантностью скрывается серьёзная
производительность: POS-терминалы
Posiflex XT-3114 и XT-3015 построены
на базе процессоров Intel Atom D2550
Dual Core. Они работают абсолютно бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов и обеспечивают оптимальное
соотношение вычислительной мощности и энергопотребления. Основным преимуществом модели XT-4015,
которая комплектуется процессорами
Intel Core i3, i5 и i7, является исключительная производительность, позволяющая решать даже самые сложные
и ресурсоёмкие задачи. В оснащении
современных
ритейл-предприятий
используются десятки разновидностей
торгового оборудования, работающих в
тесном взаимодействии друг с другом.
Поэтому особое значение для ритейла
имеют возможности интеграции различных устройств. Понимая это, производитель оснастил моноблоки серии XT
расширенным набором портов (COM,

USB, LPT, CR) для подключения периферийных устройств, а также двумя
портами LAN, обеспечивающими бесперебойное подключение к ресурсам
Интернета и локальных сетей. Не остались без внимания и мониторы Posiflex
LM и TM: модели с диагональю 14 и 15
дюймов оснащаются специальным
креплением для установки считывателей магнитных карт, что делает безналичные расчёты значительно удобнее.
 Инга Гилимшина,
менеджер по продукту
направления POS-решений
LM-3110

LM-3114

XT-3114

XT-3115

Honeywell ScanPal RUS
Терминал сбора данных Honeywell ScanPal RUS —
это новый лидер в сфере автоматизации торговли,
он первым в истории WIN-терминалов заговорил
по-русски: клавиатура и программное обеспечение
на русском языке упрощают задачу операторов и
повышают оперативность работы. Неразборчивая
транслитерация уже в прошлом!

Американец
с русской душой!

Русская клавиатура

АТОЛ. Выбираете Вы!

Bluetooth

WiFi

MobileLogistics Pro
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Voyager 1200g: сканер вне конкуренции!
В 2012 году АТОЛ вывел на российский рынок и начал продвигать новую модель
сканера — Honeywell Voyager 1200g. И к настоящему моменту более 5000 счастливых
обладателей уже активно используют сканер на своих торговых предприятиях.
Плюсов у модели — великое множество. Сегодня мы отметим те, которые выделяют
Voyager 1200g среди остальных сканеров, по мнению наших партнёров и клиентов.
По одёжке встречают
Бренд Honeywell (в прошлом —
Metrologic) известен на российском
рынке более 15 лет. За это время продукция данного производителя приобрела
определённую репутацию: сборка —
качественная, установка и подключение — простые, сервисная поддержка
осуществляется производителем 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Безусловно, бренд находится в дорогих
и средних сегментах. Именно это является гарантией того, что оборудование
не только будет отгружено в надлежащем качестве, но и после снятия с производства в течение нескольких лет
доступно к ремонту и замене аксессуаров. Чего не могут обещать дешёвые
производители no-name и российские
реселлеры-однодневки. Поэтому ориентация на известный, рекомендованный бренд более чем уместна при
выборе сканера.
Из хорошего семени —
хороший урожай
В числе пяти самых популярных
и продаваемых моделей ручных сканеров штрихкода в России лидирующие позиции уже давно занимает
Voyager. Обновление этой линии продукции совершило переворот в возможностях сканирования. В отличие от предыдущих версий, Voyager
9520/9540 (модель 1200g) не только
обзавелась современным дизайном,
но и совершенно новой «начинкой».
Сканер самостоятельно распознаётся
в системе при подключении, конфигурируется, опознаёт режим сканирования
(ручной
или
«презентационный»,
то есть с подставки). При переподключении вам не нужно обращаться
к инженерам в службу технической
поддержки, чтобы заново его настроить. Сканер готов к использованию
прямо из коробки. В то же время
Voyager 1200g сохранил все лучшие качества классической серии —
полный комплект установки, простоту
подключения и настройки специфи-
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ческих функций, совместимость с 1С
и другими товароучётными системами.
Мал телом, да велик делом
При всей своей миниатюрности и изящности дизайна сканер Voyager 1200g
ушёл далеко вперёд своих предшественников по производительности.
Как отмечают пользователи сканера на
торговых точках, модель 1200g очень
хорошо считывает сильно повреждённые этикетки. Такие встречаются
довольно часто, особенно при приёмке
товара: коробка постояла на солнце,
отсырела, тёрлась во время транспортировки о бок другой коробки. Штрихкод
в таком случае будет нечитаемым для
других сканеров. Только Voyager 1200g
даёт гарантию считывания штрихкодов контрастностью от 10%. Модель
Voyager 1200g может распознавать
грязные или, наоборот, слишком
стёртые штрихкоды. Абсолютное большинство сканеров не способно распознать штрихкод на ювелирной продукции, капсулах с медикаментами,
мелких канцелярских товарах и зажигалках из-за очень высокой плотности штрихов на этикетке. Однако для
Voyager 1200g штрихкоды высокой
плотности не проблема: он читает коды
с разрешением от 0,0875 мм!
Бережливость дороже богатства
Мы уже говорили о том, что компания Honeywell отвечает за качество
своей продукции. Однако не лишним
будет упомянуть о том, что на модель
Voyager 1200g гарантийный срок
обслуживания — 5 лет. Авторизованные центры технического обслуживания осуществляют поддержку в разных
уголках нашей необъятной страны. Ещё
одна статья экономии — аксессуары.
Новое поколение сканеров Voyager —
мультиинтерфейсное.
Это
значит,
что вам не придётся покупать новый
сканер при смене интерфейса подключения с KB на USB. Достаточно будет
только заменить кабель (сканер при
этом сам определит интерфейс под-

ключения). Кроме того, большинство
производителей предлагают комплект,
состоящий только из сканера и кабеля
подключения, а подставку и блок питания приходится докупать отдельно.
Voyager 1200g приходит к вам в самой
полной комплектации. Затраты на приобретение дополнительных аксессуаров не требуются.
Знают и в Казани, что люди сказали
В открытых каналах YouTube есть масса
видеороликов, демонстрирующих возможности этой модели. А вот что говорят о сканере штрихкода Honeywell
Voyager 1200g наши партнёры:
Дмитрий Гусев, менеджер службы продаж, группа компаний «АСФ»:
— Honeywell Voyager 1200g обеспечивает высокоэффективное сканирование практически любых линейных штрихкодов, включая штрихкоды
низкого качества и повреждённые
штрихкоды. Оптимальное соотношение
«цена-качество».
Евгений Захаров, руководитель отдела
продаж, компания Elites:
— После появления на рынке сканера
Honeywell Voyager 1200G мы стали
его рекомендовать нашим покупателям на замену популярных моделей
9520/9540. Клиентам сканер очень
понравился, он сохранил свой формфактор, то есть кнопку сканирования
сверху для большого пальца. При этом
сделан из более ударопрочного пластика, его намного удобнее держать
в руках. Сканирование штрихкода происходит быстро и чётко. В итоге мы
получаем полюбившуюся многим старую форму, но с новой, современной
начинкой!
Не сомневайтесь, Voyager 1200g —
лучший в своём классе!
 Ольга Ганская,
старший менеджер
по продукту направления
автоматической идентификации

Voyager 1200g
Сканер штрихкодов нового поколения.
Лучшие технологии сканирования по лучшей цене!

Пора сменить морально устаревшее
оборудование на новое и современное!
На смену Voyager 9520/40 идёт новое
поколение сканеров — Voyager 1200g.

АТОЛ. Выбираете Вы!
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«Элита-Сервис» оптимизировала магазин
«Штирлиц» в Тюмени при помощи АТОЛ
Автор рецепта:
Компания «Элита-Сервис»

Ингредиенты:
Комлект оборудования
EasyBOX nova:
• POS-терминал EasyPOS nova
• Сканеры штрихкода
Argox AS-8000 — 2 шт.
• Денежный ящик Glo-Lee EC-410
• Принтер документов FPrint-55
для ЕНВД

Программное обеспечение:
• ДАЛИОН:
Управление магазином.ЛАЙТ
• Frontol WinCE

Дополнительное оборудование:
• Весы CAS AP-15М

Способ приготовления:
Специалисты компании «Элита-Сервис»
автоматизировали магазин «Штирлиц»
в Тюмени. Открытие магазина состоялось в августе 2013 года. Площадь торгового зала более 40 м2, 1 кассовый узел.
Новый магазин нуждался в оборудовании и ПО для автоматизации. К проекту
предъявлялись следующие требования:
1. Оборудование должно быть оптимальным по цене.
2. Торговое оборудование и ПО должны
быть производительными для обеспечения эффективной работы персонала с ассортиментом порядка
3000 наименований в условиях
наплыва покупателей.
3. POS-система должна была также
соответствовать критериям:
• простота и удобство в работе
с кассовой программой;
• прозрачность учёта и удобные
разноплановые отчёты.
4. Требовались также весы с подключением к POS-системе.
Магазины «Штирлиц» специализируются по розничным продажам. В свою
очередь компания «Элита-Сервис» предложила заказчику программно-аппа-
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«Мы получили простую и удобную систему, позволяющую
контролировать все основные бизнес процессы в рамках как одного
магазина, так и на последующие открытия, — говорит владелец
магазина «Штирлиц» Виталий Анатольевич Курбатов. —
Работает без сбоев, очередей из-за неполадок не возникает.
Спасибо специалистам компании Элита-Сервис!»

ратный комплекс EasyBOX nova на базе
специализированных
программных
продуктов: Frontol WinCE (для касс)
и товароучётной системы управления
ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ.
Программный продукт Frontol WinCE
позволяет выполнять все необходимые
операции по продажам:
• открытие/закрытие смены;
• внесение/выплата денежных
средств;
• проведение продажи, возврат/
обмен;
• скидочные системы.
В рамках запуска магазина специалисты
компании «Элита-Сервис» провели следующие работы:
• Демонстрация возможностей программно-аппаратного
комплекса
в офисе заказчика.
• Согласование предлагаемой схемы
автоматизации с учётом пожеланий
и требований заказчика.
• Поставка торгового оборудования
для автоматизации рабочих мест
в магазинах и офисе.
• Установка и настройка торгового
оборудования и программного обеспечения Frontol WinCE на рабочем

месте продавца-кассира в магазине.
Установка и настройка товароучётного оборудования и программного
обеспечения для работы товароведа-кладовщика и управляющего
Заказчика.
• Настройка обмена данными между
Frontol WinCE и товароучётным программным продуктом.
• Полная консультация по оборудованию в рамках проекта.
На сегодняшний день автоматизированная система установлена в магазине
и запущена в эксплуатацию. В результате внедрения системы автоматизации
магазин «Штирлиц» полностью оптимизировал все бизнес-процессы между
кассой и товароучётным ПО. При этом
выбранная система настроена так универсально, что в любое время «Штирлиц» может добавлять к ней вновь
открываемые магазины. Средняя скорость оформления покупки магазина
«Штирлиц» выросла на 30%. 
•

Приятного аппетита
вашему бизнесу!
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Автоматизация чайного дома «Дача»:
удобный и комфортный бизнес
и дружелюбная атмосфера!
Привычное русское слово «чай» происходит от китайского 茶 (ча), этот факт
говорит о крепкой и неразрывной связи между китайской и русской чайными
традициями. Чайная церемония Китая продумана до мелочей много веков назад
для создания особой дружелюбной атмосферы. Практически в каждом городе
России успешно функционируют магазины и салоны чая, год от года всё больше
расширяя свою целевую аудиторию. Чайный дом «Дача», о котором пойдёт речь,
открылся в Тюмени в 2010-м году.
Автор рецепта:

Способ приготовления:

Компания «Тюменский эксперт»

Как известно, автоматизация процессов
торговли невидима для посетителей
магазина, но её отсутствие наверняка
заметит первый же покупатель. Это как
удобная подушка, на которой комфортно спать и видеть добрые сны, но без
неё ломит шею и развивается мигрень.
До встречи с представителями компании «Тюменский эксперт» магазин
«Дача» использовал обычный кассовый
аппарат, ведение тетрадей с записями
и 1С для учёта остатков. В ходе диалога
всем участникам стало понятно, какие
виды работ и каким образом необходимо автоматизировать для оптимизации продаж, проведения чайных церемоний и дегустаций. ПО и оборудование
должны были удовлетворять следующим требованиям:
• интеграция актуальной информации
об ассортименте и остатках с данными на сайте;
• использование Excel в качестве базы
данных;
• создание каталога с информацией
по каждому клиенту с возможностью
просмотра покупок (это поможет подсказать клиенту название чая, который ему понравился) и с целью выгодных предложений в праздничные дни;
• создание системы подарочных карт
с плавающим номиналом;
• оформление чайных церемоний на
кассе (необходимо отбивать в чеке
стоимость церемонии, а не чаёв,
которые в ней используются);
• осуществление смс- и e-mail-рассылок с информацией о скидках,
новых поступлениях, акциях, анонсах чайных церемоний;
• осуществление анализа ассортимента по различным критериям:
классам, группам, категориям товара.

Ингредиенты:
Для места товароведа:
• Сканер штрихкода Argox AS-8000
для упрощения работы товароведа
• Принтер штрихкода Zebra TLP 2824
для печати этикеток

Для места кассира:
• Сенсорный терминал Posiflex
KS-6715G 15" для увеличения
скорости работы кассира
• Весы CAS AD-5 для фасовки чаёв
на кассе
• Фискальный регистатор FPrint-55К
(современный, надёжный
фискальный регистратор)
• Сканер Opticon OPR3201 и стенд для
уменьшения времени поиска товара
кассиром

Программное обеспечение:
• ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО
• Frontol.Торговля

По результатам беседы было составлено коммерческое предложение,
заказчик взял тайм-аут для анализа
полученного предложения и сравнения его с решениями, предложенными
другими компаниями. Выяснилось, что
автоматизация бизнес-процессов магазина по схеме АТОЛ стала не самым
бюджетным вариантом, но только она
максимально соответствовала поставленным требованиям. К тому же, большинство продуктов АТОЛ не требует
последующих вложений благодаря
возможности бесплатного обновления
программного обеспечения.
Представители чайного дома вернулись
к обсуждению продуктов АТОЛ перед
открытием офиса и второго магазина
«Дача». Сегодня в перспективе у чайного
дома запуск ещё двух магазинов и автоматизация оптового склада поставщика.
Внедрённая система оборудования
и ПО позволяет оперативно обмениваться информацией между несколькими магазинами, офисом и складом,
а также даёт возможность автоматического формирования заказа товара на
складе с учётом объёма продаж, минимального остатка, ассортиментного
перечня каждой торговой точки.
— Наличие автоматизированного комплекса очень облегчило нам работу.
Стало проще работать с клиентами
при продаже и при организации чайных церемоний и дегустаций. Есть возможность работать удалённо, находясь
в другом городе: снимать отчёты, загружать новые поставки, что тоже очень
хорошо. Все возникающие в работе
проблемы можно решить удалённо.
Работа идёт, несмотря ни на что, и это
радует, — рассказывает Елена Морозова, заместитель генерального директора компании «Чайный дом Восток». 
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Новый прайс-чекер ATOЛ CheckIt А1070 —
главный помощник покупателя!
Компания АТОЛ запустила продажи нового решения для предприятий розничной торговли. Прайс-чекер ATOЛ CheckIt А1070 – удобное стационарное устройство, позволяющее узнать дополнительную информацию о товаре ещё в процессе выбора.
Здесь есть всё, о чём ритейлер хотел бы
сообщить потенциальному покупателю:
цена, наименование, производитель,
мини-изображение, краткое описание.
Прайс-чекер моментально предложит товары-аналоги и сопутствующие
атрибуты, а также расскажет о проходящих акциях и распродажах. При
этом исчезает потребность в рекламных проспектах, громоздких ценниках
и дополнительных человеческих ресурсах. Использование прайс-чекера ATOЛ
CheckIt А1070 в разы ускоряет принятие покупателем решения, экономит
затраты и увеличивает продажи!
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Компактное устройство легко вписывается в любой формат торговой площади. Вид продукции и её количество
вовсе не имеют значения: прайс-чекер
подойдёт любому бизнесу. К услугам
ритейлеров — возможность работы
с базой товаров до 100 000 наименований, системный журнал операций,
удобная выгрузка и понятное управление. Монтаж устройства в торговом
зале займёт не более 10 минут, а все
нужные крепления уже идут в комплекте. Специалисты компании АТОЛ
предусмотрели 2 цветовых решения.
Компания АТОЛ провела несколько

испытаний в Московском регионе,
чтобы доказать экономическую выгоду
нового прайс-чекера. «Наши покупатели просто в восторге, — говорит
Вячеслав Левшин, директор сети магазинов «Ситимаркет» в г. Химки. — Процент отказов на кассе за прошедший
месяц упал до минимума, а акции стали
работать эффективнее. Прайс-чекер
АТОЛ CheckIt А1070 помогает нашим
посетителям принимать правильное
решение, основываясь на нескольких
параметрах сразу. Это правильный
и современный подход!». 
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Новый принтер Zebra GT800:
компактные размеры,
широкие возможности
и быстрая печать
Компания Zebra объявила о выходе
в серийное производство настольного
термотрансферного принтера GT800,
обладающего прочным компактным
корпусом, интуитивно понятным
управлением и широким функционалом.
Одной из главных особенностей новинки стала возможность использования
двух видов красящих лент длиной 74
и 300 метров — при этом для замены
лентынепотребуетсявноситьизменения
в настройки принтера. Это даст пользователям возможность быстро выбирать
подходящие расходные материалы
в зависимости от текущих задач.

Zebra GT800 обладает мощным 32-разрядным процессором, вместительной
памятью и обеспечивает скорость
печати до 127 мм в секунду. Принтер
поставляется вместе с языком программирования ZPL II и программным
пакетом ZebraDesigner для создания
этикеток со сложным дизайном. Благодаря поддержке Unicode программное
обеспечение Zebra GT800 позволяет
печатать этикетки на разных языках
мира, а функция учёта печати даст возможность контролировать количество
распечатанных материалов и следить
за графиками обслуживания и замены
расходных материалов.

Для подключения принтера можно
использовать последовательный и
параллельный интерфейсы, а также
порт USB. Модуль Ethernet 10/100 для
сетевого подключения доступен опционально.
— Zebra GT800 наилучшим образом
подходит для печати в малых и средних
объёмах, — рассказывает Александр
Данилов, менеджер по продукту компании АТОЛ. — Высокое качество
печати, надёжность и доступная цена
делают эту модель оптимальной для
использования в торговых, производственных, медицинских учреждениях,
предприятиях сферы безопасности
и других организациях. 
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ПТК — новый этап развития ККТ
Наверное, многие из тех, кто использует или продаёт контрольно-кассовую
технику, заметили, что в последнее время на рынке появляется всё больше
моделей с аббревиатурой ПТК в названии. Что же такое ПТК и почему генеральные
поставщики ККТ в последнее время вносят в государственный реестр свои модели
именно как ПТК, а не как фискальные регистраторы?

Линейка FPrint ПТК — традиционное
качество в новом исполнении
Компания АТОЛ идёт в ногу со временем и учитывает все изменения рынка.
Так появилось обновление в линейке
FРrint — это 4 модели ПТК: FPrint-11ПТК
(стационарная и мобильная модификации), FPrint-22ПТК, FPrint-55ПТК
и FPrint-77ПТК.
Стационарный FPrint-11ПТК предназначен для небольших предприятий
с низким потоком покупателей. Эта
модель разработана специально для
малого бизнеса с учётом его особенностей: это и небольшая площадь рабо-

чего места кассира, и ограниченный
бюджет на автоматизацию, и возможные перебои в электропитании. Благодаря компактным габаритам FPrint11ПТК гармонично разместится даже
в очень ограниченном пространстве.
Перебои в электропитании для него
не помеха — питание от аккумулятора
(для стационарной версии поставляется опционально) позволяет продолжить работу даже при сбое в сети.
Ещё одно достоинство этой модели —
доступная цена, как устройства, так и
расходных материалов, которые вы
будете использовать после покупки
(чековая лента — 58 мм или 44 мм).
Мобильная версия FPrint-11ПТК создана для предприятий, которым необходима автономная работа оборудования, таким как курьерские службы,
мобильная и выездная торговля,
торговые представители и т.д. Для
сотрудников этих компаний крайне
важно, чтобы оборудование, которое они возят с собой, было лёгким
и удобным в переноске, а также имело
длительный срок автономной работы.
Кроме этого, требуется совместимость
со смартфоном или планшетом, который курьер или торговый представитель использует вместо компьютера.
Мобильный FPrint-11ПТК весит всего
500 г (вместе с аккумулятором), имеет
в комплекте удобный чехол, может
работать без подзарядки до 20 часов
(при пробитии чека 1 раз в 5 минут
и длине чека не более 15 строк)
и совместим с ОС Android и iOS.
FPrint-22ПТК и FPrint-55ПТК — аналоги
уже известных рынку моделей FPrint22К и FPrint-55К. Эти модели рекомендованы для различных предприятий
со средней проходимостью, которым
необходима высокая скорость обслуживания покупателей.

Шаг в будущее
FРrint-77ПТК — самая новая модель
в линейке FPrint, вобравшая все новейшие технологии в разработке ККТ
и отразившая все самые актуальные
требования пользователей и законодательства. Он предназначен для
предприятий с высокой проходимостью кассовых мест. Сетевые супери гипермаркеты, Cash&Carry, фудкорты,
магазины у дома, а также АЗС и ГЗС ежедневно обслуживают большое количество покупателей, поэтому они остро
нуждаются в фискальном оборудовании, способном обслуживать большие
потоки клиентов. Ориентированный на
них FPrint-77ПТК имеет высокую скорость печати чеков — 300 мм/сек —
и повышенный ресурс узла печати:
в день может пробиваться до 1000 чеков
с большим количеством наименований
товаров. Автоотрез и удобную загрузку
чековой ленты «Брось и печатай» обязательно оценят по достоинству сотрудники, работающие с кассой. Большое
внимание в разработке этой модели
уделено её надёжности. FPrint-77ПТК
за счёт улучшенной защиты от влаги
и пыли может работать в достаточно
суровых условиях. Отныне не стоит
беспокоиться о случайно пролитых на
принтер напитках или долговечности
работы принтера на открытых верандах ресторанов. Такая «стрессоустойчивость» ПТК позволит использовать его
в течение нескольких лет без какихлибо проблем в эксплуатации даже
в самом крупном гипермаркете. Эта
новинка — действительно шаг в будущее контрольно-кассовой техники.
Продажи FРrint-77ПТК стартуют летом.
Следите за нашими новостями! 

FPrint-11ПТК

FPrint-22ПТК

FPrint-55ПТК

Прежде всего, давайте расшифруем
понятие ПТК. ПТК — это программнотехнический комплекс, который включает в себя принтер с фискальной
частью, программное обеспечение
и устройство ввода-вывода. Понятие
ПТК появилось в новых требованиях
к ККТ, которые пока законодательно не
утверждены.
Раньше кассы делились на 4 типа:
1. Активная системная ККМ;
2. Пассивная системная ККМ;
3. Автономная ККМ;
4. Фискальный регистратор.
С приходом новых требований деление
изменилось:
1. Контрольно-кассовая
машина (ККМ);
2. Электронно-вычислительная
машина (ЭВМ);
3. Программно-технический
комплекс (ПТК).
Понятие ККМ можно соотнести со старым определением — Автономная ККМ,
понятие ЭВМ — с Активной системной
ККМ. ПТК — это фискальный регистратор, но с устройством ввода-вывода и ПО.

36

АТОЛ Дайджест / Новинки / 1 2014

Frontol xPOS — автоматизирует Ваш магазин
из 5 или 50 касс одинаково эффективно!
В среднем и крупном сетевом ритейле в 2014 году, с точки зрения кассовых
решений, актуальным остаётся вопрос оптимизации: как скорости работы касс,
так и стоимости этого быстродействия.
Кассовое ПО, разрабатываемое сетями
самостоятельно, всё больше отстаёт
от предлагаемых на рынке решений по
уровню совместимости с другим вспомогательным ПО и оборудованием,
вынуждая
иногда
ограничиваться
только доступными решениями. Появляется всё больше решений: системы
внешних заказов, e-commerce (электронная коммерция), проверка цен
в торговых залах и другое. Это всё
позволяет оказывать лучший сервис клиентам, а значит, удерживать
постоянных и привлекать всё новых
покупателей, но скорость собственной
разработки, да и её качество, редко
позволяет выстроить грамотно весь
процесс взаимодействия кассового ПО
и «идти в ногу» с рынком.
Frontol xPOS — станьте эффективнее
Компания АТОЛ, используя более чем
10-летний опыт разработки кассового

ПО, выпустила новый продукт для автоматизации кассового учета — Frontol
xPOS. Это кроссплатформенное кассовое ПО (Windows/Linux совместимо),
а также абсолютно масштабируемое
решение: с его помощью можно автоматизировать магазин с 5-тью кассами
и линейку из 50-ти касс одинаково
эффективно. Данный продукт предназначен для среднего и крупного сетевого ритейла. Frontol xPOS оптимизирован под выполнение только кассовых
функций – мы не стали перегружать его
функционалом, который выполняется
в товароучётных или промежуточных
системах управления торговым залом,
таким образом снизив ресурсоёмкость
ПО в целом. Кроме того, Frontol xPOS
работает как на Windows XP, Windows 7,
так и под ОС Linux. Это в первую очередь
позволит Вам экономить на стоимости
решения, используя на кассах бесплатную ОС, так как Linux-дистрибутивы

распространяются абсолютно бесплатно, в том числе и для бизнеса.
Кроме того, Linux-дистрибутив может
быть оптимизирован под используемое оборудование. Вместе это всё
позволяет уменьшить стоимость владения решением автоматизации за счёт
недорого оборудования и бесплатной
ОС. Уже сейчас Frontol xPOS является
самостоятельным ПО для автоматизации кассовых операций, поддерживает
работу с необходимым на рабочем
месте кассира оборудованием, обеспечивая быструю работу с покупателем.
Опыт пилотных испытаний показал
высокую производительность данного
решения, а в наших ближайших планах реализовать в новом продукте
полную поддержку широкого спектра
оборудования разных производителей
и современных внешних систем, помогающих магазинам эффективно работать с покупателем. 
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Frontol Manager —
добавь себе уверенности!
Frontol Manager — это новая разработка компании, которая автоматизирует
бизнес-процессы взаимодействия (между кассовым и товароучётным программным обеспечением), а также процессы управления торговым залом магазина,
что значительно упрощает работу персонала.
Ваши
основные
преимущества
от использования Frontol Manager
компании АТОЛ:
• Централизованное
управление
бизнес-процессами магазина.
• Возможность управления операциями магазина в единой программе —
управления кассовой линейкой в режиме «одного окна».
• Высокая надёжность функционирования кассовой линейки. Все необходимые для торговли данные дублируются — на сервере и на кассе.
• Актуальность информации для
обеспечения торговли и надёжность
её доставки в кассы (обновления проходят ежесекундно) и в оборудование
в торговом зале (фасовочные весы
с печатью этикеток).
• Обширная функциональность для
организации программ лояльности
покупателей в рамках сети магазинов.
• Frontol Manager позволяет производить настройку подчинённых серверов для управления региональными
серверами магазинов.
• Встроенная служба мониторинга
и диагностики состояния кассового
ПО и оборудования; своевременное
обнаружение нештатных ситуаций
и информирование о них сотрудников
ИТ-службы.
• Встроенная интеграция с товароучётным ПО, продаваемым АТОЛ
(Далион, Айтида). Готовность к быстрой
интеграции (взаимодействию) с любой
управляющей торговой системой.
• Возможность
контроля
остатков, поддержка основных операций
товародвижения (приёмка, отгрузка)
и проведения инвентаризации.
• Отсутствие «скрытых» в ПО лицензий (возможна установка на ОС Linux,
бесплатная СУБД Firebird).
• Сокращение затрат на обслуживании ПО (Frontol Manager + 1 администратор = обслуживание всей кассовой
линейки гипермаркета).
• Обновление Frontol Manager — бесплатно и автоматически.
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Сокращение фонда Ваших расходов
и централизованное управление
При изменении масштаба предприятия
розничной торговли усложняются бизнес-процессы, которыми необходимо
управлять, — увеличивается сложность
ИТ-инфраструктуры магазинов. Всё
более трудоёмкие процессы управления невозможно решить без централизации управления магазинами. Это
позволяет существенно разгрузить
магазин от несвойственных ему задач,
доверив принятие решений высококвалифицированным
специалистам,
работающим в центральном офисе.
Это в первую очередь позволяет экономить на фонде оплаты труда, а также
приводит к получению более качественных результатов. Однако всегда
остаются функции и процессы, которые невозможно выполнить удалённо
от магазина, а именно: принимать
товар у поставщика, выкладывать его
в торговом зале, печатать ценники,
прогружать весы и кассы информацией о нём (о товаре) — это и многое
другое сделать не получится, работая
в удалённом офисе. А держать для
решения этих задач отдельные рабочие места с товароучётным ПО при
централизованном управлении нецелесообразно, с точки зрения затрат
и
сложности
ИТ-инфраструктуры
магазинов. Задачи же управления
оборудованием в торговом зале
и контроль его работоспособности
и актуальности информации (в данном оборудовании) выходят за рамки
ответственности классических программ кассового и товароучётного ПО.
Все эти предпосылки приводят к появлению нового класса программных
продуктов, выступающих как промежуточное звено между кассой и товароучётной системой, полностью автоматизирующих все бизнес-процессы
между ними и решающих задачи управления торговым залом магазина, —
это Frontol Manager. Использование
программного обеспечения подоб-

ного класса позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру сети магазинов и существенно снизить нагрузку
на технический персонал магазина.
И, конечно же, главным плюсом является то, что, несмотря на централизацию управления, Вы получаете автоматизацию процесса приёмки товара
и контроля за его остатками. Причём
этот процесс представляет собой куда
больше, чем просто количественный
учёт поступлений и запасов, — это
целая последовательность различных операций: приём товара, его маркировка, выкладка в зале, загрузка
информации в оборудование, контроль
ценников, а также проведение корректировок, которые выполняются пользователями соответствующих ролей
и с соответствующими правами. Такое
разбиение процесса на последовательные шаги позволяет установить
контроль над целостностью процесса
и правильностью его выполнения
на каждом из этапов, а также гарантировать корректность его выполнения.
Не секрет, что простой кассового рабочего места обходится предприятию
большими потерями, а вовремя незамеченная проблема с весами (находящимися в торговом зале) или прайсчекером может сильно подорвать
лояльность клиента или вообще привести к неверным суммам продаж. Поэтому организация контроля работоспособности оборудования и оперативного
обнаружения возникающих в нём неполадок позволяет избежать подобных
проблем или же максимально сгладить
их последствия — это и многое другое
позволяет решить Frontol Manager. Его
технологическая архитектура и тесная
интеграция с оборудованием кассовой
линейки и торгового зала без проблем
позволяет решать поставленные задачи.
Нередко подобные системы, помимо
перечисленных основных функций,
наделяют ещё и дополнительными возможностями по организации дисконтной системы и её управлению. Таким
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образом, в магазине появляется возможность не только анализа работы
общей маркетинговой компании всей
сети, но ещё и возможность проведения самостоятельных маркетинговых
акций, учитывающих специфику конкретного предприятия, — ведь, например, акции, успешно проводимые
в Москве, далеко не всегда будут столь
же эффективны в регионах.
Управляйте магазинами легко!
Решения такого класса позволяют устанавливать однозначную связь между
магазином и центральным офисом,
позволяя разграничивать зоны ответственности и выстраивать надёжный
и достоверный обмен информацией
между ними (центральным офисом
и магазинами) в режиме «одного окна».
То есть вся информация, необходимая
для магазина, поступает в одну точку
и далее распределяется по кассам под
контролем сервера, который отвечает
за её обмен и оповещение ИТ-службы
о нештатных ситуациях. Представьте
только, сколько потерь прибыли
и недовольства покупателей это позволяет избежать.
Теперь настройку и донастройку
кассового
оборудования
сотрудник ИТ-службы может осуществлять
из одной точки — не нужно «обходить»
все кассы для применения какого-либо
изменения в их настройке. Архитектура такого программного обеспечения
обладает высокой степенью гибкости
и масштабируемости, то есть легко
подстраивается под структуру бизнеса
розничной сети. Серверы с программой могут быть подчинены другим
серверам, например, для управления
центральным региональным сервером
магазинов. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что усилия АТОЛ, разрабатывающей на протяжении последних
нескольких лет решения, позволяющие
существенно расширить возможности кассового ПО класса Frontol Win32,
увенчались успехом. Доказательство
тому — Frontol Manager.
Нередко подобные системы, помимо
перечисленных основных функций,
наделяют ещё дополнительными возможностями для управления маркетинговыми инструментами, такими
как анализ и проведение общей маркетинговой компании всей сети. На
данный момент компания АТОЛ постоянно работает над развитием продукта:
совершенствует и наполняет его всё
новыми функциями и инструментами. 

Новинка уже в продаже.
Звоните, узнавайте, пользуйтесь
преимуществами Frontol Manager уже сейчас.
Более подробная информация всегда имеется у партнёров АТОЛ,
и они с удовольствием Вас проконсультируют.
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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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АТОЛ. Выбираете Вы!
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Тахограф Drive 5

Добавь Drive
в свой бизнес!
Тахограф — контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе
транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких
параметров, как скорость и маршрут движения транспортного средства,
режимы труда и отдыха водителей транспортных средств.

По всем вопросам обращайтесь: taсho@atol.ru
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