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АТОЛ.
О Главном

Программное обеспечение

Frontol 5

Frontol 5 – новое поколение удобного и функционального
программного обеспечения для автоматизации рабочих
мест кассира на предприятиях розничной торговли и
общественного питания.

Оптимизация на 5+

Повышена скорость работы ПО,
а значит, больше покупателей
будут довольны вашим сервисом
и вернутся вновь!

Простой конструктор
сложных акций —
любая акция
настраивается
в 3 шага!

Самая широкая поддержка
внешних систем и оборудования
различных производителей среди
кассовых программ в России

Бесключевая защита ПО —
дополнительный свободный
USB-порт на POS-терминале

Переоценка, приём
товара, сверка остатков
и другие функции без
дополнительного ПО!

Новый продукт, который
отвечает всем актуальным
потребностям рынка,
а значит, подойдёт именно
Вам!

Frontol 5 — это новое поколение
ПО, воплотившее богатый опыт
экспертов АТОЛ и наших партнёров в сфере автоматизации
кассовых линеек в Retail & HoReCa.
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Лояльность
покупателей
в твоих руках!
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К

ак ни странно, фраза выдающегося канадского хоккеиста
Уэйна Гретцки, одного из известных
спортсменов XX века по прозвищу
«Великий», просто и ёмко, на мой
взгляд, отражает главный секрет
успешного бизнеса: «Я мчусь туда, где
шайба будет, а не туда, где она была».
Кстати, это одна из любимых цитат
Стива Джобса, который был уверен:
«Нельзя просто спросить клиентов о
том, что им нужно. Ведь к тому моменту пока вы это сделаете — они будут хотеть что-то новое».
Главное в любом бизнесе — работать
на опережение. Лидера делают инновации. И команда АТОЛ не раз доказывала это на своём примере, предлагая
только новейшие достижения и разработки для автоматизации. Кроме прочего, компания АТОЛ создала для своих
партнёров уникальную площадку для
обмена опытом и развития бизнеса.
Ещё одна важная функция, которую
взяла на себя компании АТОЛ, — это
обеспечение предприятий малого и
среднего бизнеса России новейшим
оборудованием и программным обеспечением. Во многом именно благодаря АТОЛ автоматизация сегодня
доступна и для индивидуальных предпринимателей, которым это позволяет расширять и развивать свой
бизнес. Использование продуктов и
решений АТОЛ позволяет компаниям
раздвинуть привычные рамки и выйти
на принципиально новый уровень, как в
одной поучительной истории.
Обувная компания отправила в Африку продавца. Через неделю от него пришло сообщение: «Здесь все ходят босиком. Нет никаких перспектив». Спустя
время компания решила повторить
попытку и отправила другого продавца. «Здесь все ходят босиком! —
радостно написал он. — Рынок практически не ограничен!».
Работайте с АТОЛ, читайте наш
дайджест, и Вы узнаете главный секрет успешного бизнеса!
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общественного питания сети KFC
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«ДИКСИ» в активном росте
Группа «Дикси» объявила о росте выручки. Выручка «Дикси» (без НДС) в I квартале
2014 года достигла 49,8 млрд. руб., увеличившись в рублях на 17,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Показатель роста сопоставимых магазинов за январь-март составил 4,13%, средний чек увеличился на 7,17%. За три
месяца текущего года группа открыла 37 и закрыла 11 магазинов. По состоянию
на 31 марта 2014 года под управлением находилось 1825 магазинов. Торговая площадь всей группы за три месяца приросла на 19% — до 624,9 тыс. кв. м.


Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»

«ЛЕНТА»: в сторону компактности
«Лента», кроме гипермаркетов, намерена развивать формат супермаркетов. В прошлом году компания открыла
первые 10 супермаркетов в Москве и в
2014 году планирует открыть ещё 15.
Руководство сети объясняет развитие

меньшего формата тем, что в Московском регионе мало подходящих для
полноценного гипермаркета площадей,
перегружены автомагистрали и преобладают проекты торговых центров.
Супермаркеты позволяют охватывать

покупателей, не имеющих возможности добираться до гипермаркетов
«Ленты».
 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»

Уральские M&A «ПЯТЕРОЧКИ»
X5 Retail Group арендовала 11 и приобрела 4 магазина в Магнитогорске, работавших до этого под брендом «Семья».
После реконструкции магазины будут
функционировать в новой концепции торговой сети «Пятерочка». В ходе
реконструкции будет установлено
новое оборудование, изменена внутренняя навигация, наружное оформление. В ассортименте, согласно новой
концепции
«Пятерочки»,
появится
больше продуктов категории фреш,
до 50 SKU будут обновляться еженедельно. Особый акцент будет сделан
на присутствие продукции местных
производителей. Персонал магазинов

пройдёт дополнительное обучение. В
каждом магазине появится должность
директора по свежести, рабочее место
которого будет находиться в торговом зале. Ежедневно с 9.00 до 12.00 в
магнитогорских «Пятерочках» будет
действовать 5% скидка для сотрудников «Магнитогорского металлургического комбината» при оплате покупок
«Картой металлурга». Это совместный
проект сети и «ММК». Партнёрство
позволит «Пятерочкам» расширить
аудиторию лояльных покупателей.
 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»

ENTER распускает «МОЛВУ»
Мультиканальная сеть Enter внедрила
новый клиентский социальный сервис
на основе платформы «Молва», представляющей собой систему управления информационными потоками компании в социальных сетях. На основе
«Молвы» Enter запустил программу
«Амбассадор Бренда», которая мотивирует клиентов делиться новостями
компании в социальных сетях, тем
самым повышая охват аудитории, уро-
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вень цитирования и конверсию. В программе участвуют аккаунты Enter в трёх
социальных сетях: Facebook, ВКонтакте
и Twitter. Новости компании размещаются в системе администрирования
платформы «Молва», зарегистрированные участники соревнуются в показателях: количество лайков, собранных
новостью, которой поделился клиент,
количество репостов новости и количество переходов по новости, кото-

рой участники поделились. Внедрение
нового сервиса направлено на увеличение лояльности клиентов и формирование из них самых лояльных
PR-менеджеров. Во время тестирования системы уровень SMA в Facebook
увеличился c 14 до 17%, ВКонтакте —
c 4 до 5,5%.
 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»
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«ВИКТОРИЯ» для Крыма
В супермаркетах «Виктория» стартовала акция «Поддержи производителей Крыма». Вся крымская продукция
отмечена специальными пластиковыми
этикетками — шелфтокерами. Крымские вина и коньяки будут продаваться
в «Виктории» с минимальной наценкой.
В акции участвуют более 40 наименований алкогольной продукции из Крыма.

Так как большие партии вин и коньяка
пришли в Россию до вхождения Крыма
в состав РФ, продукция де-факто остаётся импортной. Между тем начинаются
поставки крымского вина и коньяка уже
в новом, российском статусе.
 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»

«Седьмой континент»
автоматизирует работу директоров всей сети
Собственный IT-департамент сети за 1
месяц разработал программу для операционной системы Android, которая
оказывает директору сети помощь в
управлении торговой точкой, позволяет офису контролировать его деятельность, а в случае необходимости —
корректировать и помогать полевому
работнику. От идеи до претворения
проекта в жизнь прошло 2 месяца.
В течение марта рабочая версия программы тестировалась директорами
15 супермаркетов сети в Московском
регионе. Результаты обнадёживают:

Назад в СССР

покупательский поток в участвующих
в проекте супермаркетах увеличился
на 5%, в то время как в остальных торговых точках рост составил 1,5%. Количество положительных отчётов тайных
покупателей на тестовых площадках
увеличилось на 4%, в обычных супермаркетах — на 0,3%. Традиционно
работа директора аутлета строилась на
регламентах и перечне должностных
инструкций. Отчётность была устной
и письменной. В первом случае можно
было достичь достаточной оперативности при контроле, но исполнение

некоторых задач было невозможно
отследить. Во втором случае контроль
исполнения был более качественным,
но терялась динамика, и проблемы
выявлялись уже на поздней стадии.
Супермаркет — живой организм, который ни на секунду не перестаёт работать. Промедление в решении срочных
задач и неправильная расстановка приоритетов могли стать причиной серьёзных проблем.

Согласно совместному исследованию
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и агентства
«Социальные сети», проведённому
в апреле 2014 г. (опрос проводился
в 42 субъектах РФ, в 130 населённых
пунктах. Целевая группа — жители России в возрасте 18 лет и старше), «советские» торговые марки по-прежнему
популярны у российских потребителей.
Наиболее известные — колбаса «Докторская», шоколад «Алёнка», печенье
«Юбилейное», пиво «Жигулевское» и
водка «Столичная». «Советские» торговые марки, по мнению потребителей,
отличает высокое качество (30,1%)
и хороший вкус (24,3%). Именно эти
факторы имеют решающее значение
при принятии решения о покупке, а
не ностальгические воспоминания о
советском детстве (5,0%). Для каждого
восьмого опрошенного (12,4%) «советские» торговые марки и вовсе являются синонимом качественного товара.
Более того, «советские» торговые марки
вызывают у потребителей больше дове-

рия, чем новые (52,7% против 21,9%).
Вопрос качества «советских» торговых марок является самым чувствительным для российских потребителей. Потребители опасаются получить
под известной им «советской» обёрткой
«не тот вкус» и товар. Почти половина
участников (44,0%) уже сталкивались
с имитацией «советских» товаров.
По словам Станислава Шлёмина, руководителя отдела социологической экспертизы объектов интеллектуальной
собственности ВЦИОМ, исследование
показало, что популярность «советских» брендов поддерживается на
высоком уровне, несмотря на выход на
рынок большого количества новых торговых марок. Одним из самых главных
факторов, который определяет столь
высокие показатели по узнаваемости
и потреблению, — это сохранение для
потребителя «того самого» качества
советского продукта.

 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»

 Источник: информационно-аналитический журнал «Точка продаж»
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Оборот российского общепита вырос
Федеральная служба государственной статистики подвела итоги первого
квартала для индустрии общественного питания. Оборот российских предприятий общественного питания за
первые три месяца вырос на 3,4% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и достиг 267,8 млрд.

руб., сообщается в докладе Росстата.
В марте оборот общепита в годовом
исчислении
увеличился
на
3% — до 93,5 млрд. руб., по сравнению с февралем — на 5,8%.
Статистика Росстата учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых
при предприятиях, а также организа-

ций, осуществляющих поставку продукции общественного питания. Для
сравнения, в 2013 году показатель увеличился на 4% и достиг 1,131 трлн. руб.



Источник: HoReCa Magazine

Гостиницы в жилых домах
могут ликвидировать
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий оказание гостиничных услуг в
многоквартирных жилых домах.
Автор проекта, депутат Госдумы Сергей
Катасонов, указывает, что гостиницы
такого рода нередко занимают целые
этажи в жилых домах, при этом в них не
ведётся регистрационный учёт, а также
часто проводятся увеселительные
мероприятия, доставляющие немало
беспокойства обычным жильцам.
Законопроектом также вводятся понятия гостиницы, гостиничных услуг,
гостиничного номера и вводится требование обязательной сертификации
гостиничных услуг. При этом действующее законодательство в отношении подобной деятельности неоднозначно, отмечается в пояснительной

записке к документу. В связи с этим
законопроектом предлагается законодательно разграничить понятия и
требования к гостиничным услугам и
найму жилья. Законопроект сохраняет
право граждан на возможность предоставления жилого помещения за плату
во владение и пользование для проживания в нём с ограничением количества проживающих с учётом нормы
общей площади жилого помещения
на одного человека, кроме случая
вселения несовершеннолетних детей,
но вводит запрет на предоставление
гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.



Источник: HoReCa Magazine

Чизбургер можно будет
купить с помощью iPhone

Quick Mac
4

В ближайшем будущем оплатить еду в
McDonald’s можно будет при помощи
специального мобильного сервиса.
Популярная сеть быстрого питания
разрабатывает специальный сервис,
который будет доступен пользователям смартфонов на базе iOS и Android.
С его помощью заказывать чизбургеры, гамбургеры и прочие блюда
можно будет прямо со своего мобильного устройства. Приложение, которое
назвали Quick Mac, будет поддерживать приём платежей через кредитные
карты, PayPal или счёт в Paybox.
Сегодня новый сервис уже тестируется в австрийских городах. Cервис

будет доступен пользователям смартфонов на базе iOS и Android. В программе нужно будет выбрать одно или
несколько блюд, указать способ оплаты
и ближайший по расположению ресторан, откуда можно будет забрать заказанную еду, а прибыв в McDonald’s —
показать кассиру смартфон с полученным кодом и забрать заказ. Для
пользователей Quick Mac также будут
доступны бонусные купоны, которые
можно будет использовать в приложении в качестве скидки на свой заказ.



Источник: HoReCa Magazine
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Американские рестораны отменяют чаевые
В США принято оставлять официантам
чаевые в размере 10–20% от счёта.
Нью-йоркский
ресторан
японской
кухни Riki стал первым, где это неписаное правило можно нарушить.
Руководство ресторана объявило о
повышении заработной платы обслу-

живающему персоналу, так что официанты будут получать достойную плату
независимо от настроения посетителей, а посетители смогут спокойно обедать, не думая о размере чаевых. Вслед
за Riki от чаевых отказались несколько
других популярных ресторанов Нью-

Йорка и Лос-Анджелеса. Для этого им
пришлось слегка повысить цены, но
количество посетителей из-за этого не
уменьшилось.



Источник: www.kedem.ru

Затяжное дело
Чиновники дают предпринимателям два месяца, чтобы привыкнуть к новому
закону, запрещающему курить в кафе, ресторанах и на летних верандах. Антитабачный закон вступил в полную силу с 1 июня — в августе власти Москвы намерены провести антитабачные рейды по заведениям общепита.
Инспекторам предстоит выявлять заведения с курящими клиентами, а также
проверять наличие знаков, запрещающих курение, передаёт M24.ru. В законе не
прописано оборудование мест для курения вблизи заведений общепита, рестораторы могут оборудовать такие площадки по собственному желанию.

Для справки:
Законопроектом предусмотрены административные штрафы за курение в общественных местах. Так, с 15 ноября 2013 года для физических лиц штраф до 1500
рублей. Если не соблюдены требования к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения (перечеркнутая сигарета не сразу бросается в глаза) — должностное
лицо оштрафуют на 10–20 тысяч, а организацию на 30–60 тысяч.


Источник: HoReCa Magazine
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АТОЛ в ТОП-10 лучших
приложений для бизнеса
Компания АТОЛ вошла в аналитический обзор компании CNews
на тему «Мобильные приложения
для бизнеса 2013» благодаря собственной разработке — программному продукту для терминалов сбора
данных MobileLogistics.
В обзоре опубликован рейтинг 10-ти
крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и государственных структур за 2013 год,
где компания АТОЛ уверенно занимает 8-ю строчку! Наряду с АТОЛ, в
десятке лучших представлены такие
известные имена, как e-Legion, «Инфо-

Шелл», «Бакка Софт» и Bright box.
На успех мобильного решения АТОЛ
повлиял рекордный спрос на разработанные нашей компанией POS-системы
с предустановленным программным
обеспечением MS Windows Embedded.
Компания доказала, что её высокотехнологичные инженерные и программные продукты действительно способны
оптимизировать бизнес клиентов и
повысить его эффективность. Внушительный опыт работы в ритейле и
сегменте HoReCa позволил АТОЛ заслуженно занять лидирующую позицию на
российском рынке автоматизации. 

Старт продаж
Frontol xPOS
Компания АТОЛ представила рынку
свой новый программный продукт,
предназначенный для автоматизации
кассовых рабочих мест — Frontol xPOS.
Frontol xPOS — кросс-платформенный,
эффективный, быстрый и простой
инструмент автоматизации кассовых
рабочих мест для сферы розничной
торговли. Более чем 10-летний опыт
разработки профессионального кассового программного обеспечения
позволил компании создать качественно новый продукт, полностью
соответствующий актуальным потребностям пользователей. 

Frontol 5 —
уже в продаже
Многолетняя история успеха «Frontol
для Win32 v.4» получила своё продолжение в новом поколении программного
обеспечения для управления кассовыми узлами — Frontol 5. Программный
продукт стал функциональным преемником уже хорошо известного кассового ПО: оптимизировано быстродействие и функциональность, упрощена
настройка, расширены возможности
администрирования, упрощено лицензирование и многое другое. 

«АкваБайт» и АТОЛ
на выставке HOREX в Сибири
Компания «АкваБайт», партнёр АТОЛ
и эксперт в области автоматизации
ресторанов, приняла участие в 9-й
профессиональной выставке оборудования и технологий предприятий
торговли, общественного питания
и отдыха «Horex Siberia. Индустрия
развлечений». Мероприятие проходило с 9 по 11 апреля в Новосибирске
и собрало более 80 компаний со всей
России и дальнего зарубежья.
Компания «АкваБайт» представила на
своём стенде сенсорные моноблоки
Posiflex XT-3015, оптимально подходящие для сферы HoReCa и использования
на летних верандах благодаря высокой
степени защиты корпуса от попадания
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воды, пыли и иных посторонних предметов. Гости выставки смогли получить
от сотрудников компании полноценные
консультации по вопросам автоматизации точки питания, а также узнали
о том, как можно оптимизировать расходы и сделать свой бизнес максимально управляемым.
«Выставка в очередной раз доказала,
как сильно сегмент HoReCa нуждается в
автоматизации, — комментирует руководитель проектов компании «АкваБайт», Владимир Старосельцев. — Мы
помогаем предприятиям региона реализовывать самые масштабные задачи.
Всё это стало возможным благодаря
нашему сотрудничеству с АТОЛ». 

Награда
от Ingenico
Компания АТОЛ приняла участие в традиционном ежегодном партнёрском
Форуме Ingenico, который проходил с 4
по 7 июня 2014 года в Санкт-Петербурге.
Ingenico выделил АТОЛ среди своих
партнёров, вручив компании Диплом
«Первопроходец года» за успешное
продвижение совместного продукта
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». «Мы гордимся полученной от Ingenico наградой
и уверены, что наш совместный продукт, «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ», ждёт
грандиозное будущее!» — говорит, посетивший мероприятие, менеджер по продукту, Александр Юрьевич Соколов. 
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«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» —
теперь и с терминалом VeriFone
Совместное решение по торговому
эквайрингу от компании АТОЛ и банка
«ВТБ24» «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»
теперь также доступно в комплекте
с терминалами компании VeriFone,
одного из мировых лидеров в области технологий защищённого приёма
платежей по пластиковым картам.
(Читайте подробнее на странице 22.) 

Opticon SMART и «1С:Предприятие»
Терминал сбора данных Opticon SMART с драйвером АТОЛ получил сертификат
«Совместимо! Система программ «1С:Предприятие»!
Что даёт сертификат?
• Автоматическую настройку соответствия справочников MobileLogistics
и 1С благодаря новому функционалу как со стороны 1С, так и со стороны
MobileLogistics.
• Новый удобный механизм подключения ТСД в 1С. 

Подключение мобильной версии FPrint-11ПТК
к «Мобильной торговле» «Моби-С»
Специалистами компании «Моби-С»
была проведена работа по интеграции мобильной версии программнотехнического комплекса FPrint-11ПТК
к программному продукту Мобильная торговая «Моби-С».
Подтверждением выполненных работ
по интеграции является сертификат,
выданный компании АТОЛ.
Система поддержки мобильной торговли «Моби-С» — это программный
комплекс, разработанный для автоматизации работы торговых представителей, занимающихся сбором заказов
посредством мобильных устройств в
точках розничной торговли (pre-selling),
продажей товара с колёс (van-selling)
и мерчандайзингом (merchandising).
Таким образом, теперь, используя программное обеспечение Мобильная торговля «Моби-С» на смартфоне под операционной системой Android, сотрудники могут печатать чеки при помощи
мобильной версии FPrint-11ПТК. 

АТОЛ ViVA теперь совместим
с «1С:Предприятие»
Сенсорный POS-терминал АТОЛ ViVA
получил сертификат о подтверждении
его совместимости с системой программ «1С:Предприятие».
Для АТОЛ — это важное событие, так
как «1С:Предприятие» является одним
из наиболее популярных программных

продуктов компании 1С, предназначенных для автоматизации деятельности на предприятии. Совместимость
и отлаженная работа наших программных решений — это путь к повышению
удобства их использования общими
и потенциальными клиентами. 
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«Дружба, основанная на бизнесе, лучше,
чем бизнес, основанный на дружбе»
Джон Дэвисон Рокфеллер
Легендарный американский
предприниматель, первый
долларовый миллиардер
в истории человечества
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Весенняя партнёрская конференция
«АТОЛ. О главном»
Что важно в ведении бизнеса? Можно
быть уверенным, что ответ на этот
вопрос у каждой компании найдётся
свой — начиная от наличия капитала,
заканчивая грамотной борьбой с конкурентами. Безусловно, существует
множество важных факторов успешного бизнеса, и каждая компания в
разной мере уделяет внимание каждому из них, вопрос только в расставленных приоритетах.
Так сложилось, что для компании АТОЛ
на протяжении всего её существования одним из наиболее приоритетных
направлений деятельности является
построение крепких взаимовыгодных
отношений со своими партнёрами.
А разве могут завязаться крепкие отношения без личных встреч? Да, конечно,
можно делать рассылки бесконечного
числа писем, звонить, чтобы узнать, как
дела. Но скажите, разве это может заменить личное общение? В АТОЛ с уверенностью ответят «нет»! Уже много лет
компания использует свои ресурсы —
не только денежные, но и временные,
на то, чтобы организовать встречу для
диалога со своими партнёрами.
На этот раз с 22 по 25 апреля в конгресс-отеле «Ареал» компания АТОЛ
собрала всех своих партнёров на ежегодной весенней конференции «АТОЛ.
О главном», где поделилась с партнё-

рами своими новейшими инновационными решениями в области автоматизации предприятий, а также накопленным
за последнее время опытом и знаниями.
Несмотря на все экономические
угрозы, пугающие сейчас большинство
предпринимателей, компания АТОЛ не
только сумела собрать рекордное для
своей отрасли количество посетителей, но и подготовить действительно
полезную для них информацию,
открывающую возможности для дальнейшего развития и диверсификации
бизнеса в новых рыночных условиях.
На вводной пленарной части конференции партнёрам были презентованы
доклады первых лиц компании, касающиеся основных угроз рынка автоматизации предприятий, перспектив его
развития, а также о том, как не только
не потерять позиции в этих новых условиях, но и как продолжать расти в них.
Гостям предлагалось посетить тематические секции — Retail, HoReCa,
Auto ID, а также секцию Тахограф, где
уже более детально рассматривались возможные пути развития бизнеса, были презентованы новейшие
решения для рынка автоматизации.
Самой популярной на данном мероприятии оказалась секция Тахограф,
которая собрала более 110 участников! Тахограф — это перспективный

проект компании АТОЛ ДРАЙВ, который предлагает на рынок новый
продукт — тахограф АТОЛ Drive 5,
открывающий партнёрам широкие
возможности для развития и диверсификации их бизнеса.
Очень важна партнёрам на подобных
мероприятиях возможность высказаться и поделиться накопленным
опытом с коллегами, ведь большинство из них сталкиваются с одними
и теми же проблемами. На конференции
были организованны «круглые столы»,
где такая возможность партнёрам АТОЛ
была предоставлена. О том, насколько
компания АТОЛ преуспела в построении
взаимовыгодных отношений со своими
партнёрами, можно судить по количеству собравшихся на мероприятии
людей, а это — 370 участников!
Партнёры, посетившие мероприятие, остались довольны. И чтобы не
быть голословными, приведём в пример полученный отзыв от коммерческого директора компании «Интегро»
Лилии Аликовны Абдуллиной: «АТОЛ
опять на шаг впереди! Мне всё очень
понравилось! За отель — 5, за организацию — 5, за информационное
наполнение — тоже 5! Всё было очень
организованно, красиво, видно, что все
АТОЛовцы действительно потратили
немало сил, но оно того стоило!» 

«Когда я открывал конференцию, я пообещал партнёрам,
что мы поднимем и так высокую планку качества нашей
конференции на абсолютно новый уровень. Что мы и сделали!
Собрав рекордное для нас, да и для всей отрасли в целом, количество
участников, мы закрепили за этим мероприятием статус главной
отраслевой площадки для общения и развития бизнеса!
Уверены, что абсолютно всем нашим партнёрам удалось почерпнуть
для себя важную информацию, поделиться ценным опытом друг
с другом, а также оценить новые решения по автоматизации
и определить вектор развития своего предприятия!» —
говорит президент компании АТОЛ, Алексей Петрович Макаров.
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Весенняя партнёрская конференция
«АТОЛ. О главном»
О прошедшей
конференции,
а также о планах
на будущее нам
рассказал генеральный
директор АТОЛ
Игорь Витальевич
Зенцов.

В апреле состоялась ежегодная
партнёрская конференция. В этом
году тема конференции — «АТОЛ.
О главном». Что повлияло на выбор
темы? Что «главное» АТОЛ выбрал
для себя и партнёров?
Наша совместная с партнёрами задача:
помочь предприятиям оптимизировать
свои бизнес-процессы с помощью технологий и знаний, которыми мы обладаем. Этого невозможно добиться, не
отслеживая постоянных изменений,
происходящих в экономике и законодательстве РФ. Чтобы суметь предложить
нашим клиентам именно то, что им
нужно, мы всегда должны быть в курсе
последних тенденций российского
рынка. Именно это мы подразумевали
под «главным».
Какие основные идеи компания АТОЛ
озвучила на этой конференции?
Мы поделились с партнёрами своим
представлением о направлении развития рынка наших услуг, о касающихся нас и наших клиентов законодательных изменениях, а также о тех
инструментах, которые могут помочь
нам в будущей работе. Естественно,
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мы представили посетителям последние разработки от АТОЛ и её зарубежных поставщиков, которые не только
отвечают всем текущим требованиям,
сформированным новыми рыночными условиями, но и предвосхищают
некоторые из них. Партнёры смогли не
только увидеть новое оборудование,
но и опробовать его в деле, что, на мой
взгляд, очень важно для понимания
дистрибутируемых продуктов.
Удалось ли наладить диалог АТОЛ
с партнёрами?
Партнёрские конференции АТОЛ — это
ни в коем случае не монолог АТОЛ! Это
мероприятие создано именно для организации диалога между его участниками, с обсуждением проблем и предложением их решений. И диалог этот
происходит не только между АТОЛ и её
партнёрами, но и у самих партнёров
друг с другом! Ведь они часто сталкиваются с аналогичными трудностями —
кто-то находит решение, кому-то нужна
подсказка или же помощь. На конференции мы организуем «круглые столы»,
где компании со смежным профилем
делятся своим опытом и советами.

Можно ли говорить о каком-то
новом курсе в работе с партнёрами?
О новом курсе в работе можно говорить постоянно, ведь внешняя среда
непрерывно меняется, и любая компания, которая хочет продолжать
своё развитие, должна успевать за
этими изменениями, подстраиваясь
под новые реалии. В нашей работе,
безусловно, существуют неизменные
моменты — принципы, на которых она
основана, такие как взаимная выгода,
честность и открытость в сотрудничестве, отсутствие конкуренции между
партнёрами и многие другие.
На Ваш взгляд, какие самые
удачные секции/доклады были
на конференции в этом году?
Нельзя сказать, что какие-то секции
были более или менее удачными.
Конференцию посетили более 370
участников, каждый из которых имел
возможность получить именно ту
информацию, которая интересна ему
и касается его бизнеса. Поэтому речи
о популярности здесь быть не может,
количество посетителей на каждой секции было больше обусловлено структу-
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рой деления партнёров на сферы обслуживания — конечно, в ритейле работает
наибольшее количество компаний,
с HoReCa и технологиями AutoID —
чуть меньше. Стоит сказать и о секции
Тахограф, которая также оказалась
весьма популярной — сидячих мест
буквально не хватило.
Опишите образ партнёра АТОЛ?
Какой должна быть компания,
каких принципов она должна
придерживаться в работе, чтобы
сотрудничать с Вами?
В число наших партнёров входят абсолютно разные компании. То есть для
нас не играет роли, к примеру, крупная
это компания или небольшой бизнес.
Главное, одной из её главных целей
должно быть непрерывное развитие.
Наши партнёры всегда стремятся улучшить свои результаты, даже если они
неплохие и на текущий момент.
Зачем останавливаться, если мы знаем, что можем лучше? Если говорить
о принципах, то они попросту должны
совпадать с нашими.
Ни для кого не секрет, что АТОЛ
собрал вокруг себя огромное
количество компаний, желающих
сотрудничать. Конференции АТОЛ
пользуются большим успехом.
С чем это, по-вашему, связано?
Чем сотрудничество с АТОЛ так
привлекательно?
За время существования АТОЛ мы действительно создали внушительную

партнёрскую сеть по всей России. Этот
вопрос, наверное, было бы корректней
задать нашим партнёрам. Но я предполагаю, что самым главным секретом
привлекательности сотрудничества с
АТОЛ является выполнение нами главного нерушимого принципа любого
сотрудничества — взаимная выгода
обеих сторон. АТОЛ всегда заботится о
своих партнёрах, обеспечивая их всей
необходимой актуальной информацией, постоянно обучая их новым технологиям. В общем, делает всё, чтобы
партнёр не просто купил оборудование и ушёл, а купил оборудование и
смог его дальше реализовать!

же проблемой или же просто обладает
большей информацией в этой области.

Личное общение между
партнёрами — насколько
это важно в Вашей работе?
Очень многие компании-дистрибуторы не позволяют своим партнёрам
общаться, так как они скрыто предоставляют им всем разные условия сотрудничества, что может стать серьёзной причиной для конфликта. АТОЛ не скрывает
ничего от своих партнёров, безусловно,
мы считаем, что их общение важно.
Наша партнёрская сеть достаточно
обширная, и, несмотря на то, что мы стараемся поддерживать все сотрудничающие с нами компании, у них всё равно
порой остаются вопросы, на которые
мы не в силах ответить, просто потому
что они связаны с их узкой специализацией. Ответы на эти вопросы зачастую
может дать только подобная компания,
которая наверняка столкнулась с той

Следующая конференция
планируется весной 2015 года —
есть ли планы на будущий год?
У АТОЛ все планы грандиозные, поживём — увидим! Не хотелось бы раскрывать всех секретов заранее, но точно
могу сказать, что на мероприятии останутся такие обязательные составляющие, как знакомство с новейшими
технологиями в области автоматизации бизнеса, информация о тенденциях и произошедших на рынке наших
услуг изменениях, а также советы от
экспертов АТОЛ о том, как в новых условиях не только не потерять позиции, но
и продолжить своё развитие. Следите
за нашими новостями и присоединяйтесь, ведь «АТОЛ. Выбираете Вы»!

Подводя итоги конференции,
скажите, удалось ли достичь
поставленных целей?
Не могу говорить за наших партнёров,
участников конференции. От многих
мы, конечно, получили положительную
обратную связь и слова благодарности.
Со стороны АТОЛ с уверенностью скажу:
да, мы выполнили всё, что хотели!
Главное — мы донесли до партнёров
ту информацию, которая, по нашему
мнению, может помочь им в дальнейшей работе и развитии бизнеса.

 Беседовала
Мария Мнушкина
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Весенняя партнёрская конференция
«АТОЛ. О главном»
Партнёрская весенняя конференция «АТОЛ. О главном» не состоялась бы
без помощи в её организации компаний Posiflex Technology, Honeywell, Zebra
Technologies, Argox, INPAS и Ingenico. АТОЛ благодарит всех спонсоров прошедшей
конференции за их отзывчивость и оказанную поддержку!
Генеральный партнёр
Компания Posiflex Technology была основана в 1984 году. Сегодня Posiflex
Technology — один из ведущих мировых производителей электронной техники
и оборудования для автоматизации предприятий торговли. Компания владеет более 30 патентами и является единственным производителем POSоборудования, имеющим аккредитацию трёх ведущих разработчиков программного обеспечения: Microsoft, SAP и Oracle. Штаб-квартира Posiflex Technology
расположена в Тайбее (Тайвань). Компания имеет собственные представительства в 10 странах мира, во многих других странах присутствие компании осуществляется через дистрибьюторов. Эксклюзивный дистрибьютор всей линейки
продуктов Posiflex в России — компания АТОЛ.
Основные сферы применения/использования продуктов Posiflex:
1. Retail: продовольственная и непродовольственная розница любых форматов
и аптеки;
2. НoReCa: отели, рестораны, кафе, общепит, фастфуд любых форматов;
3. HealthCare: вспомогательное компьютерное оборудование для больниц
и поликлиник.
www.posiflex.ru

Официальный партнёр
Компания INPAS (Innovative Payment Solutions) является крупнейшим поставщиком технологических решений на российском рынке эквайринга. Она была образована в 1995 году и на сегодняшний день входит в состав холдинга ITG (INLINE
Technologies Group). Разработки программного обеспечения компании базируются на оборудовании ведущих мировых производителей — Gemalto и VeriFone.
Представительства INPAS открыты в Москве, Киеве, Алматы, Тбилиси и Будапеште.
Клиентская и партнёрская база INPAS насчитывает более чем 450 организаций:
банков, процессинговых и IT-компаний в России, странах СНГ и за рубежом.
www.inpas.ru

Официальный партнёр
Компания Argox, основанная в 1996 году на Тайване, по праву считается одним
из мировых лидеров в области производства оборудования для печати и считывания штрихкодов. Изделия Argox не раз удостаивались престижных мировых
и национальных премий: ID Expo Award, Good Design Product, Taiwan Innovalue.
Компания Argox специализируется на производстве штрихкодового оборудования начального и среднего уровня. Отличное соотношение качества и цены,
а также использование оригинальных современных технологий сделали оборудование Argox широко популярным. Сегодня изделия под этим брендом можно
приобрести в 70 странах мира. Сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных
Argox можно увидеть в аэропортах и больницах, на складах и в магазинах, в государственных учреждениях и на производственных предприятиях.
www.argox.ru
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Партнёр «Деловой части»
Американская корпорация Honeywell существует с 1906 года и входит в список 100
крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. Главный офис компании
находится в Морристауне, штат Нью-Джерси. Только за 2012 год Honeywell удостоилась более 100 престижных премий и наград, в том числе вошла в перечень
«100 мировых компаний-инноваторов», составленный агентством Reuters.
Под маркой Honeywell выпускается чрезвычайно широкий спектр изделий: от
аэрокосмического оборудования до охранных систем. Одним из самых активно
развивающихся подразделений компании является Honeywell Scanning & Mobility,
отдел по производству оборудования для систем автоматизации. Сканеры штрихкодов, мобильные компьютеры и терминалы сбора данных Honeywell используются в здравоохранении, грузоперевозках, розничной торговле, складском деле
и других отраслях. В ассортименте компании АТОЛ представлены сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных Honeywell Dolphin, Tecton и других серий.
www.honeywellaidc.ru

Официальный партнёр
Компания Ingenico образована во Франции в 1980 году и является ведущим мировым поставщиком решений по обеспечению защищённых финансовых операций.
Продукция Ingenico — это проверенные технологии, соответствие установленным
стандартам и эргономичность, что обеспечивает беспрецедентную надёжность,
функциональность и практичность. Спектр продуктов Ingenico дополняется полным циклом сопутствующих услуг. Широкая партнёрская сеть позволяет развивать бизнес в ряде вертикальных рынков, полноценно обеспечивая совершаемые
там транзакции. Представительства Ingenico работают в 40 странах мира. Общая
численность сотрудников — свыше 4000 человек. С 1980 года компанией произведено и реализовано свыше 20 миллионов терминалов, работающих более чем
в 125 странах мира. Среди основных заказчиков — финансовые структуры, оптоворозничные торговые организации, транспортно-логистические компании, организации гостиничного и ресторанного бизнеса, лотереи и прочие.
В России компания Ingenico сотрудничает более чем с 360 банками, среди которых «Сбербанк», Банк «Русский Стандарт», группа «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», Банк «Петрокоммерц», «МТС-Банк»,
«АбсолютБанк», Банк «Зенит», «БИНБАНК» и компания UCS. С 2012 года Ingenico
Group действует на рынке России и СНГ как ООО «Инженико» с российским производством терминалов.
www.Ingenico.com

Официальный партнёр
Компания Zebra Technologies была основана в 1969 году и поначалу специализировалась на производстве высокоскоростного электромеханического оборудования, однако впоследствии сменила профиль деятельности. Сегодня Zebra является одним из самых крупнейших производителей оборудования для «печати по
требованию». Заводы и представительства Zebra Technologies находятся в Азии,
Европе, Африке и Америке. Штаб-квартира компании расположена в Линкольншире (США). Термопринтеры для печати квитанций и штрихкодов, принтеры для
печати пластиковых карт, RFID-энкодеры и принтеры, расходные материалы,
специальное программное обеспечение и другая продукция Zebra Technologies
используется различными организациями более чем в 90 странах мира. Оборудование Zebra применяется в розничной торговле и производстве, в транспорте
и логистике, в государственных учреждениях, школах и больницах.
www.zebra.com
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30 лет Posiflex:
Секреты долголетия компании
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В этом году один из крупнейших поставщиков АТОЛ,
Posiflex Technology, отмечает два знаменательных
события: 30 лет с момента основания компании и 10
лет её присутствия на российском рынке.
Нам стало интересно, с чего же всё начиналось,
а также захотелось узнать секреты долголетия
компании. На наши вопросы с радостью ответили
президент компании Posiflex Оуэн Чен и Гарет Омар
Корниш, её вице-президент.

Оуэн Чен,
президент компании Posiflex

Мистер Оуэн, расскажите нам,
пожалуйста, как родилась идея
основать компанию? Почему Вы
решили работать в POS-индустрии?
Вы знаете, мне никогда не нравилось
делать то, что говорят другие. С самого
детства я был жутко непослушным
ребёнком и вечно пытался делать всё
по-своему. У меня уже тогда сформировалось собственное чёткое восприятие
мира, личные убеждения и интересные,
на мой взгляд, идеи. Своё мировоззрение, твёрдый характер, целеустремлённость и амбиции — думаю, именно
эти черты помогли мне впоследствии
основать в 1984 году собственную компанию. Первые три года мы занимались
производством и торговлей электронных компонентов и компьютерных продуктов. Однако вскоре стало ясно, что
действительно качественной продукции на этом рынке практически нет. Уже
тогда мы обладали отличным инженерно-техническим базисом, поддержкой наших постоянных клиентов, которая придавала нам уверенности. У нас
было серьёзное намерение изменить
нездоровую ситуацию, сложившуюся
на рынке в 80-х годах, — тогда рынок
заполонило большое количество подделок, брака и просто некачественной

продукции. Один наш клиент из Испании посоветовал обратить внимание
на рынок POS-индустрии, ведь он также
основан на компьютерных технологиях.
Так мы запустили собственное производство и уже на протяжении тридцати
лет поставляем на мировой рынок свои
POS-решения, которыми можем гордиться. Как и в детстве, я продолжаю
придерживаться принципов, которые,
наверное, проявляются и в моём стиле
ведения бизнеса — любой наш продукт
вне зависимости от его ценовой категории отличается высоким качеством
и надёжностью. Это наше правило №1.
Год за годом мы тщательно изучаем
рынок, потребности наших клиентов
и конечных пользователей. Это позволяет нам создавать качественные продукты в различной ценовой категории.
Генри Форд однажды сказал:
«Если бы я спрашивал у людей,
чего они хотят, то они попросили бы
у меня лошадь получше».
Как Вам удаётся всегда оставаться
в курсе потребностей рынка?
Когда мы говорим о рынке POSоборудования, лично я всегда задумываюсь о том, что владелец и пользователь — чаще всего разные люди.
Владельцы — люди деловые, мыслят бюджетами и стратегиями, и они
далеко не всегда в полной мере понимают, что действительно необходимо
их сотрудникам, которые в итоге и
будут конечными пользователями оборудования. Именно поэтому я предпочитаю общаться не с покупателем,
а с пользователем, ведь только он
может дать действительно полезную
обратную связь. Да, мы разрабатываем своё оборудование, чтобы предложить его владельцу, но разрабатываем мы его для пользователя, для его
удобства, для упрощения его работы,
чтобы помочь ему делать свою работу
лучше. Никогда не прекращайте вести
диалог с конечным потребителем!

С чего начинается процесс создания
продукта в компании Posiflex?
Честно говоря, с момента основания
компании и по сей день я всё еще
выполняю
обязанности
старшего
менеджера по продукту в Posiflex.
Сначала идея нового продукта рождается в моём сознании, затем я консультируюсь с командой исследований и разработок, насколько эта идея
осуществима, и мы приступаем к её
реализации. Сейчас я готовлю одного
молодого менеджера в качестве своего
преемника. Многие бизнесмены, как
и я, впрочем, хватаются за все существующие задачи по принципу «если
хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам» и долгое время не могут
довериться другим специалистам. Но
я считаю, что невозможно развивать
бизнес и продолжать делать всё самостоятельно. Главное — найти людей,
разделяющих ваши взгляды на бизнес
и готовых плыть с вами в одной лодке.
Мистер Оуэн, партнёры компании
АТОЛ хотели бы задать Вам
несколько вопросов. Например,
компания «Энтаск» интересуется:
ведётся ли в компании Posiflex
какая-то статистика надёжности
комплектующих и влияет ли она
на выбор поставщиков деталей?
Безусловно! Статистика — полезный
инструмент в любой работе, но особенно — когда мы имеем дело с производством оборудования и поддержанием определённого уровня его
качества и надёжности. В Posiflex мы
всегда собираем все отчёты об отказах
в работе устройств и тщательно анализируем их. Специалисты выявляют
основные причины сбоев, чтобы понять,
можно ли улучшить созданное нами
решение или же проблема заключается
только в надёжности используемых
деталей. Также мы формируем ежемесячные отчёты об уровне входного
качества всех поступающих к нам дета-
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лей. Мы даже учредили специальный
ежегодный приз и вручаем его трём
вендорам, поставляющим нам продукцию наилучшего качества. Они должны
знать, насколько высоко мы ценим их
усилия по поддержанию качества их
продукции. Это тоже один из основополагающих принципов в нашей работе:
дружите с поставщиками, поощряйте
их старания, ведь результат вашей
работы напрямую зависит от них.
По-вашему, каковы перспективы
у беспроводных технологий
в современных POS-системах?
Беспроводные технологии — словосочетание, которое уже само по себе
говорит о шаге навстречу комфорту.
Избавление от проводов — это не
только экономия на материалах, но
и более широкие возможности размещения оборудования. Нет привязки
к тому, где протянуты по планировке
кабели, а где нет. Я убеждён, что новое
оборудование уже немыслимо без
таких технологий. Именно поэтому во
всех наших новых терминалах есть
возможность установки внутреннего
Wi-Fi-модуля и антенны. Мы используем именно внутренний модуль —
для того, чтобы защитить оборудование от возможных краж.
Планируете ли Вы производить
планшеты на платформе Android?
Да, выпуск планшетов на платформе
Android мы запланировали на конец
текущего года. Это будет противоударный планшет, к которому можно подключить сканер и ридер магнитных карт.
Вопрос от «Ритейл-Сервис»:
какие рыночные тенденции Вы,
как производитель, можете
отметить? Какие продукты,
на Ваш взгляд, пользуются сегодня
повышенным спросом и на какие,
вероятно, будет спрос?
Исходя из наших исследований, сегодня
существует два вида рыночного спроса.
Первый — спрос на «толстого» клиента (приложение, обеспечивающее
расширенную функциональность в
архитектуре клиент/сервер) с многофункциональным программным обеспечением, который сможет заменить
бэк-офисную часть. Для работы такого
приложения требуются мощные процессоры. Второй — это спрос на «тон-
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кого» клиента. Возможно, через три года
они будут заменены на POS-терминалы
под управлением ОС Android, когда приложения на базе Android станут более
стабильными и распространёнными.
Планируете ли Вы расширять
ассортимент оборудования Posiflex?
Если да, то, какие продукты
у Вас находятся сейчас
на стадии разработки?
Мы планируем дополнить ассортимент
продукции Posiflex двумя направлениями. Первое — медицинское оборудование для домашнего ухода за пациентами. На устройствах будет установлено
программное обеспечение от одного из
независимых японских разработчиков.
Так как этот сегмент для нас новый,
продукты вначале будут опробованы
на японском рынке. Второе направление — интерактивные платёжные терминалы-киоски. Они уже почти готовы
к прохождению нашей внутренней сертификации, а в следующем квартале
запланировано бета-тестирование.
Компания «Магазин для магазинов»
спрашивает: планируете ли Вы
производить сенсорные терминалы
с диагональю экрана более
17 дюймов? И планируете ли Вы
выпускать готовые комплекты
для мобильной торговли?
Да, мы уже разработали платёжный
терминал-киоск
с
инфракрасным
сенсорным экраном диагональю 21,5
дюйма. Он предназначен для эксплуатации на улице. Совсем скоро
мы закончим разработку еще одного
21,5-дюймового монитора, а затем начнём работать над сенсорным моноблоком с диагональю экрана 21,5 дюйма
для работы с ним на кассе.
И в заключение нашей беседы
просим Вас описать три основных
фактора успеха любого бизнеса,
по Вашему мнению.
Исходя из моего личного опыта, ключевыми факторами успеха в бизнесе я
считаю следующее:
• Топ-менеджер должен иметь
хорошее инженерное образование — в этом случае он сможет
создавать качественные и красивые продукты и развивать их
в нужном направлении.
• Руководитель компании должен

•

быть сконцентрирован на своём
бизнесе и всегда тонко чувствовать, в правильном ли направлении он движется.
Заботьтесь как о своих клиентах,
так и о вендорах. Помогайте клиентам в достижении успеха и поддерживайте вендоров в установлении
долгосрочных отношений — так я
вижу сценарий трёхсторонних взаимовыгодных отношений. 

Гарет Корниш,
вице-президент компании Posiflex

Гарет, почему Вы, европеец,
согласились стать одним из топменеджеров компании Posiflex?
Я работаю в сфере IT с 1981 года и уже
давно знаю о компании Posiflex, а также
об исключительном качестве их продукции. Но на тот момент этот бренд
был ещё малоизвестен на большей
части территории Европы, Ближнего
Востока и Африки. Я загорелся желанием развивать бизнес и сделать бренд
Posiflex узнаваемым, поэтому новую
должность воспринял как профессиональный вызов. За последние семь
лет мы показали рост 400% в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке.
Вы были в России много раз,
какие Ваши наиболее яркие
воспоминания об этой стране?
Меня всегда поражал очень высокий уровень технических и сервисных
способностей российских дистрибуторов и реселлеров. Он намного выше,
чем в остальной части региона ЕМЕА.
Русские, которых я встречал, умеют и
хорошо работать, и хорошо отдыхать!
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Как бы Вы оценили
перспективы российского рынка
POS-оборудования (или состояние
рынка на данный момент)?
Самая перспективная область для развития POS-рынка в России — это индустрия гостеприимства, так как уровень
насыщения этого рынка значительно
ниже, чем в Европе. Ещё один растущий
сегмент — это крупные розничные сети,
которые хотят иметь действительно
полезные для них решения в соотношении цена-качество. Они постепенно
отказываются от двух традиционно
лидирующих во многих странах брендов, производителей POS-оборудования.
Можете ли Вы описать своего
российского клиента, какие
черты ему присущи? Например,
он придерживается традиционных
взглядов, выбирает только надёжные
продукты или, наоборот, любит
пробовать новинки?
Российский клиент хочет получать
качество по разумной цене. Ему
нужно решение, разработанное для
него и в соответствии с его потребностями производителем, которому
он доверяет. Как мне кажется, эти
требования вполне разумны.
Сложно ли понять потребности
российского рынка
POS-оборудования?
Большинству азиатских производителей тяжело понять потребности рос-

сийского рынка, если у них нет местных представителей. Мне повезло
в этом плане, так как я уже более 25
лет работаю с российским рынком IT
и чётко понимаю его требования.

1.

Что, по Вашему мнению,
отличает оборудование Posiflex
от продукции конкурентов?
В первую очередь качество производства и использование самых
передовых технологий. К примеру,
кто ещё может выпустить безвентиляторную POS-систему на базе
процессора Intel Core i7? Вторая
важная особенность Posiflex —
это то, что у нас лучшая в мире дистрибуторская сеть в сфере POS-индустрии,
а также один из самых низких уровней
отказа оборудования.

3.

Гарет, наши партнёры хотели бы
задать Вам несколько вопросов.
Вопрос от компании «Энтаск»:
планирует ли Posiflex расширить
ассортимент продукции (счётчики
посетителей, оборудование
для систем оповещения
о чрезвычайных ситуациях, POSтерминалы для предоставления
услуг эквайринга и так далее)?
Мы не планируем выпускать системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях, но мы будем расширять свой ассортимент в привычных направлениях. В течение полугода ждите следующие новинки:

2.

4.
5.

6.

Мобильное решение для планшетов на базе Windows/Intel, чуть
позже появится решение для планшетов на базе платформы Android.
POS-терминалы под управлением
ОС Android.
Моноблоки серии HS, разработанные специально для российского
рынка — модели со встроенным
многополоскостным сканером вместо встроенного принтера чеков.
POS-системы с экранами большего
размера — с диагональю 19" и 21".
Новые POS-терминалы с процессорами до Intel Core i5 — как безвентиляторные, так и с традиционной
системой охлаждения.
Новые усовершенствованные продукты в серии моноблоков XT.

Компания «Магазин для магазинов»
интересуется, планируете ли Вы
в будущем выпускать антивандальные POS-терминалы и
мониторы с сенсорными экранами?
У нас уже сейчас есть возможность
выпускать такую продукцию, если на
неё, конечно, будет спрос. Технология
изготовления износостойких экранов
основана на использовании инфракрасного излучения, и мы уже разрабатываем интерактивный терминал —
киоск с 17" экраном по заказу одного
из наших клиентов.


Беседовала Инга Гилимшина,
менеджер по продукту
направления POS-решений

Гарет Корниш
на весенней конференции
«АТОЛ.О Главном»
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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
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Bluetooth

WiFi

MobileLogistics Pro
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Время оптимизации
Сегодня эквайринг уже нельзя назвать IT-инновацией, принципиально меняющей
привычные алгоритмы оплаты товара. Это, скорее, инструмент, позволяющий
оптимизировать процесс покупки. Поэтому новые решения, появляющиеся
на рынке эквайринга, направлены, в первую очередь, на совершенствование
этого инструмента. Меняется программная и аппаратная часть эквайринга,
улучшаются условия работы с банками, появляются комплексные предложения,
делающие эквайринг доступным всё большему числу продавцов товаров и услуг.
По данным Центробанка России, на
конец прошлого года в нашей стране
эмитировано более 210 миллионов
карт. Это уже больше, чем всё население нашей страны. Из этих карт примерно 13,3% — кредитные, по которым
граждане, как показывает статистика,
более легко тратят деньги. За прошлый год с использованием карт было
совершено операций на более чем 25
триллионов рублей. Причём каждый
квартал количество этих операций
стабильно увеличивается.
Сегодня уже нельзя сказать, что наши
соотечественники в основном используют карты для снятия наличных, как
это было ещё несколько лет назад.

В структуре операций с картами —
покупка товаров и оплата услуг уже
стабильно преобладает и приближается к 60%. Это огромный рынок. И те
ритейлеры и предприятия общепита
и сферы услуг, которые до сих пор не
принимают банковские карты к оплате,
оказываются в заведомом проигрыше.
Увы, таких всё ещё много. В России,
несмотря на приведённые выше оптимистические цифры, услуга эквайринга, по сравнению с США и Европой,
пока недостаточно распространена.
По разным оценкам, около 3,5 млн.
точек оплаты, в основном, конечно,
из числа малого и среднего бизнеса,
не принимают пластиковые карты…

Конечно, ситуация будет меняться.
Помимо
осознания
преимуществ
эквайринга, есть ещё и политические
причины. Правительство нашей страны
ставит своей целью сокращение оборота наличных денежных средств
в розничной торговле, и это тоже будет
вынуждать даже небольшие предприятия интересоваться эквайрингом,
искать наиболее выгодные условия его
подключения. Именно поэтому сегодня
актуальной задачей становится не
выпуск большего количества карт,
а превращение их в привычный инструмент повседневного использования.
Успехи в этом направлении будут зависеть от совместной работы системных
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интеграторов, разработчиков кассовой техники и, естественно, банков по
формированию конкурентоспособных
предложений, позволяющих сделать
эквайринг более простым, удобным и,
что самое главное, выгодным.
Что получает предприятие?
•
Эквайринг открывает большие
возможности торговому предприятию:
средний чек по карточке выше, человек расходует деньги по карте более
свободно. По статистике, покупатели
платят по картам на 30% больше, чем
наличными, с которыми им психологически расстаться намного сложнее. Не
будем также забывать, что, расплачиваясь картой, люди нередко участвуют
в различных программах лояльности,
сопряжённых с накоплением бонусов.
Поэтому уже становится обычной ситуация, когда потребитель осознанно
выбирает магазин, работающий с картами, по единственной причине — он
даёт возможность получить желаемый
бонус. Маркетологи также обращают
внимание, что держатели карт легче
решаются на незапланированные, спонтанные покупки, а также приобретают
более дорогие товары. Именно в силу
указанных причин внедрение эквайринга рассматривается многими предприятиями как относительно простой
ресурс для увеличения товарооборота.
•
Оптимизация расходов возможна
и благодаря другим преимуществам
эквайринга. Чем больше на предприятии осуществляется безналичных операций, тем меньше расходы на обслуживание денежного оборота благодаря
тому, что происходит снижение объёма
инкассируемой наличности. Кроме того,
уменьшается количество проблемных
ситуаций, связанных с не всегда мотивированной отбраковкой купюр со стороны банка или некорректным пересчётом денежных знаков. К сожалению, эти
явления всё ещё встречаются в практике взаимодействия торговых предприятий и банков, но с помощью эквайринга их можно минимизировать.
•
Не будем забывать и об имиджевых составляющих эквайринга. Приём
карт становится стандартом для предприятий, которые позиционируются
как современные, модные, которые
работают с молодёжной аудиторией.
•
Ещё одна актуальная задача, стоящая перед розницей, — до минимума
сократить контакт кассира с наличными
деньгами. Эквайринг — первый шаг на
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этом пути. Во-первых, принимая карты,
кассир не должен будет выдавать сдачу,
а это пусть и маленький, но шаг в сторону увеличения скорости обслуживания. А во-вторых, кассир, лишённый
непосредственного контакта с деньгами,
резко теряет интерес к мошенничеству,
многие схемы которого, годами отрабатываемые на торговых предприятиях,
становятся в принципе невозможными.
•
Сам же эквайринг исключительно
безопасный. Случаев взлома канала
связи и похищения данных за всю
его историю зафиксировано ни разу
не было. Стандарты защиты платёжных систем, препятствующие перехвату информации, очень высоки,
и всё оборудование, обеспечивающее
эквайринг, должно им соответствовать
и иметь необходимые сертификаты.
•
Перечисленные выше причины
способствовали тому, что сегодня практически все российские федеральные
торговые сети используют эквайринг и
демонстрируют по этому направлению
очень хорошие результаты — средний
чек вырастает у них на 10-30%, в зависимости от формата торгового предприятия и региона работы. Теперь дело
осталось только за средними и мелкими
предприятиями, которые эквайринг
затронул в меньшей степени. При этом
именно для них он является одним из
основных резервов, позволяющих увеличить товарооборот и оптимизировать работу с наличностью. Однако если
малое предприятие всё-таки решит
озаботиться эквайрингом, то оно может
обнаружить, что далеко не все банки
будут готовы с ним работать…
Стандартная схема
подключения эквайринга
Какие же шаги нужно предпринять
для подключения эквайринга? Для
начала напомним, что эквайринг —
это типовая услуга, предоставляемая
в рамках соглашения, заключённого
между банком и предприятием, осуществляющим приём наличных от
конечного потребителя. Условия подключения, в том числе финансовые,
сильно варьируются от банка к банку.
Самая распространённая схема подключения к эквайрингу — когда банки
покупают терминалы и предоставляют
их торговым точкам в аренду. Соответственно, предприятие должно обратиться в банк, собрать и заполнить
комплект документов и передать их
на рассмотрение банковским специ-

алистам. После их изучения банк принимает решение — заключить типовой договор эквайринга или отказать.
Если решение положительно, то банк
подключает заказчику терминал для
обработки карт. Теперь последнему
останется только настроить соответствующим образом кассовое программное обеспечение и приступить к работе.
Если это крупная торговая сеть, то
проблем с такой схемой подключения обычно не возникает. Однако если
предприятие не велико, то возможны
варианты. Самая большая неожиданность, с которой сталкиваются компании, заполнившие все документы и
передавшие их в банк на экспертизу, —
это отказ по причине низкого оборота.
Банку просто не интересно возиться
с таким клиентом, отвлекать своих
специалистов, подключать ему оборудование и т.д. Организационные
издержки могут оказаться несопоставимы с предполагаемой прибылью.
Или же возможен другой вариант. Как
известно, в качестве вознаграждения
за услуги эквайринга банк получает со
своего клиента комиссию, составляющую определённый процент от
суммы операции. Себестоимость операции по банковской карте складывается из затрат банка-эквайера (с
которым клиент и заключает договор),
банка-эмитента карты и платёжной
системы, которая, заметим, получает
большую часть вознаграждения. Чтобы
сделать эту операцию рентабельной,
банк-эквайер повышает для клиента
с маленьким оборотом процент вознаграждения. В итоге этот повышенный
процент становится для конечного
клиента непосильным, и он сам отказывается от эквайринга…
Третий вариант — когда у предприятия
на текущий момент имеется устраивающий банк оборот, но в договоре
прописываются возможности по увеличению комиссии или иные дополнительные сборы в случае его снижения.
Решение от АТОЛ, «ВТБ24»,
Ingenico и ИНПАС
Как видно, все перечисленные выше
варианты могут оказаться неприемлемыми для небольших предприятий. Для развития рынка эквайринга
необходимы продукты, качественно
упрощающие процедуру подключения и не имеющие обременений
в виде условий по минимальному
обороту. На сегодняшний день реше-
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Схема работы с банковским терминалом

1

2

3

4

Подготовка терминала
техническим специалистом,
сбор документов для
договора с банком

Очная встреча, подписание
договора эквайринга между
торговым предприятием
и банком

Установка термина на
торговом предприятии
техническим
специалистом

Использование
терминала кассиром

нием, отвечающим этим условиям,
является продукт «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ», представляющий собой
совместную разработку компаний
«АТОЛ», Ingenico и банка «ВТБ24».
Процедура подключения эквайринга
максимально проста — необходимо
купить продукт, заполнить прилагаемые формы и отнести их в банк.
Затем останется только включить
терминал и начать работу. Процедура заключения договора сведена
к единственному посещению офиса
банка. Отсутствуют также любые
ограничения
по
минимальному
обороту предприятия. Более того,
даже при полном отсутствии оборота по картам не предусмотрены
никакие санкции или повышающие
коэффициенты к базовому тарифу.
При разработке продукта учитывалось также и то, что сегодня для многих компаний, потенциально готовых
к эквайрингу, сдерживающим фактором является его стоимость и что
небольшому предприятию практически невозможно на рынке получить услугу по тарифу менее чем 2,5%
с оборота по картам. Тем не менее,
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» имеет
фиксированную комиссию за эквайринг в размере 1,6%. Подобный тариф
обычно доступен только крупным
сетевым игрокам с высокими показателями безналичных оплат. Такое
радикальное снижение тарифа для
всех предприятий стало возможным
благодаря принципиально новой схеме
организации работ по подключению
эквайринга, а точнее — разделению

зон ответственности между тремя
компаниями — создателями продукта.
Для банка очень важно уйти от модели,
предполагающей закупку терминалов
и передачу их в аренду клиенту — это
непрофильные затраты, увеличивающие стоимость услуги эквайринга.
Банкам необходимо сосредоточиться
на проведении транзакции, то есть на
своей непосредственной задаче. Оборудованием же, его установкой и техническим обслуживанием должны
заниматься те, для кого это является
профильной деятельностью. В данном
случае — это компании Ingenico, ИНПАС
и АТОЛ. Последняя является связующим звеном между Ingenico, ИНПАС
(поставщиками банковских терминалов) и партнёрами, продающими продукт конечному клиенту.
Аппаратная составляющая решения
основана на терминалах производства компаний Ingenico и Verifonе —
настольных ICT 220 и VX520 и мобильном IWL 220, а также на пин-падах VХ820
и VX805. Терминалы сегодня являются
одними из самых быстрых на рынке, их
время отклика составляет 1-2 секунды.
Важная особенность заключается в
том, что один терминал может быть
установлен на несколько клиентов —
на нём одновременно могут оплачивать покупки до четырёх агентов. Соответственно, банк без дополнительных
комиссий перечисляет средства на тот
счёт, который необходим клиенту. Это
также очень удобно, когда в рамках
одного предприятия бизнес-процессы
разделены на несколько юридических
лиц. Ещё одна особенность решения,

что терминалы предлагаются в собственность, а это в долгосрочной перспективе выгоднее, чем платить ежемесячные арендные платежи, и, кроме
того, даёт предприятию большую гибкость в их использовании.
После приобретения продукта клиенту
достаточно обратиться в банк «ВТБ24»
и гарантированно получить эквайринг
без ограничений по обороту и с низкой комиссией. Заметим, что подобная
схема уже применяется на Западе, где
успела доказать свою эффективность.
У нас же это пока безусловная новация,
позволяющая существенно оптимизировать затраты на эквайринг. Поэтому
не случайно «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» — единственный эквайринговый продукт, который был отмечен в
рейтинге маркетинговых идей Ассоциации российских банков (АРБ), негосударственной некоммерческой организации, объединяющей 80% банков,
аккумулирующих более 90% активов
российской банковской системы.
На сегодняшний день отечественный
рынок эквайринга уже прошёл начальную стадию формирования и стоит на
пороге консолидации, когда останутся
несколько наиболее крупных и сильных игроков. Очевидно, что в их число
войдут те, кто уже сегодня предлагает
инновационные продукты, которые
могут в корне изменить представления о возможностях приёма карт
малыми и средними предприятиями и
позволят покупателям расплачиваться
карточкой в ещё большем количестве магазинов и в компаниях, предлагающих передвижные сервисы. 
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«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»
с терминалами от INPAS
Совместное решение по торговому эквайрингу
от компании АТОЛ и банка «ВТБ24», «ОТЛИЧНЫЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ», стало также доступно в комплекте
с терминалами VeriFone от дистрибутора, компании
INPAS. В своём интервью руководитель направления
POS-кассы компании INPAS Алексей Лаврухин
рассказал нам о своих планах на дальнейшее
сотрудничество с АТОЛ и о векторе развития
рынка банковских терминалов России.
На чём будет строиться
сотрудничество INPAS
и компании АТОЛ?
Наше партнёрство будет построено
на интеграции решения для торгового
эквайринга «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» с оборудованием INPAS — банковских терминалов VeriFone и PAX.
На мой взгляд, интеграция с VeriFone
станет новым, ещё более перспективным направлением в развитии продукта «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Ни
для кого не секрет, что доля VeriFone
на рынке аналогичного оборудования
куда выше, чем у наших конкурентов, и
мы уже знаем, что в АТОЛ спрос на наше
оборудование также очень высок. Я уверен, что у тандема «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» с оборудованием от INPAS —
большой потенциал!
Расскажите о модельном ряде
платёжных терминалов VeriFone.
На текущий момент продуктовый
портфель VeriFone состоит из POSтерминалов и пин-падов. Первые представляют собой автономные устройства
для произведения оплаты по картам
с возможностью печати слипов. Пинпады чаще используются в сочетании
с кассовым программным обеспечением: при помощи кассовой периферии печатает тот же самый слип на
фискальном регистраторе.
Оба типа терминалов будут
поставляться с «ОТЛИЧНЫМ
БЕЗНАЛИЧНЫМ»?
Конечно, оба типа! Мы всегда стараемся предоставить своим клиентам
более
широкий
выбор.
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Для каких сфер рынка
предназначены эти терминалы?
Сфера деятельности в данном случае
имеет значение. Определяющим фактором здесь является выбор между
стационарным или же мобильным
оборудованием. К примеру, для ресторанов быстрого питания подойдёт
любой из терминалов VeriFone, но для
классического заведения HoReCa — мы
рекомендуем мобильное решение.
Ведь мы не должны заставлять клиента ресторана вставать с места и идти
расплачиваться к терминалу — в этой
сфере мобильность определяет качество обслуживания заведения и его
клиентоориентированность.
Чем для Вас выгодно
сотрудничество и в чём
Вы видите преимущества решения
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»?
Взгляните на аналогичную услугу в
Европе: банки не предоставляют клиентам оборудование, а занимаются
непосредственно своим делом — услугами эквайринга! Они дают доступ
к своим процессинговым центрам и
хостам для проката банковских карт,
а продавцы уже сами приобретают
необходимое оборудование. Таким
образом банк снижает затраты на
обслуживание сетей, а продавец получает более низкий процент за оказание услуги. Но в России до недавнего
времени сложилась обратная ситуация — банки сами распространяли
терминалы и устанавливали высокий
процент по эквайрингу, включающий
все затраты на оборудование. Выпустив
решение «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»,

АТОЛ сделал важный шаг в сторону
европейской модели. Банки не несут
затрат на оборудование, а низкий процент (1,6%) удовлетворяет любой, даже
малый бизнес с небольшим безналичным оборотом. «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» стал оптимальным и доступным
для малого и среднего ритейла, ведь
затраты компаний на оборудование
незначительны по сравнению с весомой экономией на прокате карт.
АТОЛ первым обратился с таким
предложением в INPAS? Или у Вас
уже были намеченные проекты
по сотрудничеству?
Разумеется, к нам уже обращались
многие кассовые компании, но без
какой-либо конкретики. Они хотели
лишь бессистемно приобрести оборудование, не привязываясь к конкретному банку и предполагаемому проценту. Мы не могли понять, как дальше
будет двигаться такой проект и сможет
ли он развиваться? АТОЛ предложил
удобную типовую схему, где, покупая
оборудование, клиент получает весь
необходимый пакет: предварительно
одобренный контракт с «ВТБ» и обговорённый процент по эквайрингу в 1,6%.
Это то, что действительно нужно рынку!
Какие банки являются Вашими
основными закупщиками?
Безусловно, все банки нашей страны,
предоставляющие услуги эквайринга.
Доля VeriFone на рынке оценивается
в 68%, и её невозможно развивать без
сотрудничества с большинством российских банков. Среди самых крупных:
«Сбербанк», активно занимающийся

Свой Магазин
POS-система на базе Android

«Свой Магазин» — инновационная POS-система на
платформе Android для запуска продаж в три счёта.
В комплекте самое необходимое по минимальной
цене: фискальный регистратор, сканер штрихкодов
и программное обеспечение для товарного учёта.
Просто добавь планшет или смартфон – и продажи
пошли! Первое комплексное решение.

Открой «Свой Магазин»!
Начни бизнес
в три счёта!
1
Придумай идею!

2

Купи комплексное
POS-решение
«Свой Магазин»
для планшета
или смартфона.

3
Зарабатывай!
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эквайрингом,
«Русский
Стандарт»,
«ВТБ24», «УралСиб», «МКБ» и другие.
INPAS выгоднее работать
с банками напрямую или
сотрудничать с АТОЛ?
Учитывая тот факт, что движение
к европейской модели находится
только на самом начале пути, нам,
конечно, выгоднее продавать оборудование банкам. Но это только пока! Мы
ощущаем, как меняются ориентиры,
и нам выгодно уже сейчас развивать
перспективное направление сотрудничества с АТОЛ и возможности решения
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ».
Ваши прогнозы на будущее?
Рано или поздно банки начнут скрупулёзно считать свои затраты на эквайринг. И они окажутся внушительными!
За крупных клиентов банки сейчас держатся обеими руками. Однако в ритейле
есть большой пласт (около 60%!) среднего и малого бизнеса, с которым банку
просто не всегда выгодно работать по
традиционной схеме с закупкой оборудования. В конце концов, банки захотят минимизировать свои затраты. А
именно — избавиться от необходимости предоставлять оборудование. Так
мы убиваем сразу трёх зайцев: банки
экономят свои затраты, концентрируются исключительно на эквайринге,
повышая тем самым качество услуги, и,
наконец, эквайринг становится выгодным для малого и среднего бизнеса за
счёт снижения ставок за обслуживание.
Озвучен ли план продаж в рамках
сотрудничества с АТОЛ?
Сейчас мы скорее ориентированы на
объективные цифры, озвученные АТОЛ.
Компания является экспертом рынка
автоматизации в ритейле и общественном питании, и мы всецело доверяем
прогнозам её специалистов. Наша цель
на сегодня — 3-4 тысячи терминалов в
первый год сотрудничества. Впоследствии мы планируем подключать всё
более перспективные решения, к примеру, продажу терминалов в связке
с фискальным регистратором. Таким
образом, мы можем с уверенностью
рассчитывать на рост продаж!
Кто Ваш потенциальный клиент?
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» подходит
всем, начиная от ларька, не имеющего
возможности приёма карт, и заканчивая сетью продуктовых магазинов,
которую не устраивает действующий
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процент по эквайрингу, к примеру,
2% или 2,2%. В первую очередь, это
предприятия малого и среднего бизнеса. Попасть в крупный ритейл будет
сложнее: такие компании уже имеют
льготные условия от банков в силу
больших объёмов оборота.
В чём выгода от использования
оборудования VeriFone
в сравнении с аналогами?
Я бы избежал сравнения в части технических характеристик, ведь VeriFone
и Ingenico работают на одном и том
же рынке, соблюдают одни и те же
стандарты, проходя сертификации
международных платёжных систем
в одинаковом порядке. Что касается
обслуживания и качества сервиса, то
мы обладаем огромной сетью сервисцентров: от Калининграда до Хабаровска, предоставляющих самую быструю
диагностику и качественное сервисное обслуживание наших терминалов.
С точки зрения маркетинга — у нас
широкое географическое присутствие
и высокая узнаваемость бренда. Если
пройтись по основным точкам приёма
платежей, то в большей степени это,
конечно же, оборудование VeriFone.
Нас знают, нам доверяют!
А что насчёт терминала PAX?
Терминалы PAX — это такие же характеристики, но более выгодная цена,
при этом терминал разработан
с использованием самых новейших
технологий. Более того, бренд получил
награду за самый стильный дизайн.
Производитель — динамично развивающаяся гонконгская компания,
имеющая большой опыт в создании
и развитии решений для банковской
сферы. У них есть много моделей,
интересных своими функциональными характеристиками. Сами терминалы, более гибкие в разработке и
цене, обгоняют по динамике и статусу
продаж таких мировых гигантов, как
VeriFonе и Ingeniсo. PAX ведёт себя на
рынке достаточно агрессивно: что-то
достигается высоким качеством, а
что-то — выгодной ценой и широким ассортиментом. Мы планируем
обязательно ввести PAX в линейку
решения «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ».
Как будут пересекаться торговые
интересы этих двух брендов —
VeriFone и PAX?
Прежде всего, мы хотим обеспечить
широкий выбор для клиента. Если он

Один из терминалов VeriFone,
доступных с решением
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ», VX520

захочет, к примеру, использовать более
брендовое «железо» — VeriFonе. В случае если бренд не так важен, как более
выгодная цена, предлагайте PAX. Это как
с ноутбуком: кто-то предпочитает Apple,
а кто-то работает на Sony или на существенно более дешёвом Lenovo. Здесь то
же самое: оба бренда призваны выполнять одну и ту же задачу — надёжный
приём пластиковых карт. Мы можем
только помочь вписаться в бюджет клиента. Если говорить об интересах брендов, то на нынешнем этапе с небольшим
планируемым объёмом в 3-4 тысячи
терминалов оба бренда получат каждый свою выгоду от проекта.
А каковы объёмы продаж
непосредственно в INPAS?
За почти 20 лет работы нашей компанией было введено в эксплуатацию
более полутора миллиона платёжных
устройств в России. И это не только
ритейл, но ещё и сфера общественного
питания, банки и множество других
организаций, принимающих безналичные платежи. Рынок рабочих мест
в ритейле оценивается в 3,5 миллиона за те же 20 лет, а если сравнить
эти данные с количеством проданной
в год фискальной техники (200-300 тыс.
устройств), то можно оценить уровень
спроса на терминалы.
Получается, те же
3-4 тысячи устройств?
Именно! Эти 3-4 тысячи на сегодняшний день не более чем капля в море.
Но при выборе верной стратегии это
направление приобретёт внушительные объёмы. Что позволит и VeriFone, и
PAX чувствовать себя уверенно на российском рынке, а банкам — пересмотреть текущие модели бизнеса и сконцентрироваться на своих профильных
задачах, таких как эквайринг, обслуживание счетов и денежные переводы.
 Беседовала
Елизавета Музыченко

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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Программное обеспечение компании АТОЛ —
в управлении лояльностью покупателя
В условиях замедления роста экономики страны сокращается покупательская
способность населения и, как следствие, усиливается конкуренция розничных
магазинов. Как никогда важной становится задача привлечения новых и удержания
постоянных покупателей. В первую очередь эффективность управления магазином
или сетью магазинов выражается в предсказуемости выручки и доходности, что
позволяет чётко планировать деятельность. Ведь эти показатели зависят от
прогнозируемого потока покупателей и спроса на товары.
За последние годы очень заметно
выросла роль маркетологов в управлении предприятиями розничной торговли. Именно дирекция по маркетингу
отвечает за создание и поддержание
системы лояльности покупателей, в том
числе с помощью различных проводимых мероприятий. Программы лояльности состоят из разнообразных маркетинговых акций. Самыми важными из
них являются бонусно-скидочные программы, когда проводятся промоакции,
на какие-то товары при разных условиях даются скидки, а за покупку начисляются по определённому курсу баллы,
которыми можно будет расплатиться
в следующий раз. На сегодня ритейлеры стремятся полностью перейти на бонусные механики поощрения покупателей, так как скидка очень
«дорога» и приводит к уменьшению
и без того невысокой маржи. Кроме
того, бонусы привязывают покупателя
к магазину в течение длительного
периода — их можно использовать
только во время осуществления следующей покупки, а также оплатить ими
зачастую только какую-то её часть.
Другой важной составляющей программ лояльности являются дополнительные сервисы торгового зала, такие
как показ адресной рекламы в прикассовой зоне в то время, когда покупатель
всё равно находится в ожидании расчёта за покупку, сбор обратной связи —
проведение кратких интерактивных
опросов на разного рода тач-панелях.
К таким сервисам можно отнести и
системы самообслуживания — селфсервис при взвешивании товаров (весы
самообслуживания) и осуществлении
оплаты (селф-чекаут — касса самообслуживания). В этих случаях покупатель вовлекается в процесс покупки и
не взаимодействует с сотрудниками
магазина. Кроме того, воздействовать
подобным образом на клиента можно
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и с помощью программ, устанавливаемых на его устройствах (смартфонах
и планшетных компьютерах), облегчающих процесс покупки.

Управление программами
лояльности в ПО семейства Frontol
Понимая важность программ лояльности для развития розничного бизнеса,
компания АТОЛ предлагает продукты
для автоматизации, позволяющие
ритейлерам осуществлять свою деятельность, исходя из требований текущего момента. Много внимания уделено инструментам для управления
программами лояльности.
В первую очередь такие инструменты
реализованы во флагманских продуктах семейства Frontol для управления
кассовыми узлами и автоматизации
бизнес-процессов магазина. В программном продукте Frontol 5 (новое
поколение популярного Frontol Win32)
создано удобное АРМ-маркетолога
для управления бонусно-скидочными
программами магазина. Для работы в
АРМ не нужно обладать высокой квалификацией с точки зрения ИТ. Достаточно лишь обычных навыков работы
с ПК, которые имеются у простого
пользователя. Интерфейс управления
прост и лаконичен, все действия проводятся в бизнес-терминах, понятных
сотруднику маркетинга.
Мы постарались заложить в ПО Frontol
5 как можно больше алгоритмов осуществления скидок и работы с начислением и списанием бонусов, чтобы
любой маркетинговый слоган программы лояльности реализовывался
бы без каких-либо доработок ПО,
написания скриптов и т.п., а простой
настройкой нужных параметров в программном продукте. Теперь маркетологу розничной сети не нужно просить

ИТ-специалиста произвести настройки
программы лояльности. Он может осуществить всё этосамостоятельно —
настроить акции и проверить результат их работы. Почему бы не сократить
таким образом затраты на проведение
программы лояльности?
Также во Frontol 5 можно получить
простые отчёты по результатам действия акции и выгрузить данные
в управляющую систему для проведения более глубокого анализа.
Программный продукт Frontol 5 позволяет управлять показом рекламы в
прикассовой зоне на графическом дисплее покупателя, подключённом к кассовому узлу. Для этого формируются
плей-листы, включающие в себя последовательность видеоконтента для проигрывания на дисплеях. Такой способ
рекламы весьма эффективен по воздействию — покупатель в прикассовой зоне
всегда смотрит на дисплей и воспринимает транслируемую информацию. В
продуктовой линейке компании АТОЛ
есть дисплеи покупателя, на которых
можно использовать этот функционал.
Специалисты компании АТОЛ понимают, что система управления лояльностью должна постоянно развиваться
и отвечать требованиям времени, поэтому планируют дальнейшее развитие этой функциональности по запросам партнёров и клиентов, таким образом поддерживая рост их бизнеса. В
частности, в следующей версии миддлофисного ПО Frontol Manager, которая
станет доступна для пользователей в
начале июля 2014 года, будет реализовано централизованное управление программами лояльности во всех
магазинах сети из единого АРМ. Сделанные настройки при этом применяются «онлайн» на всех кассах сети. Мы
планируем наращивать и количество
алгоритмов проведения маркетинговых мероприятий и аналитики по ним.
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Любая маркетинговая акция настраивается в три шага

1

2

3

На временной шкале выбираем
период действия акции, которая
может состоять из множества
действий

Устанавливаем условия действия этой
акции простым перетаскиванием
«иконок» и введением нужных
параметров в них. При этом пользуемся
условиями «И», «ИЛИ» — в случае
множественности условий

Настраиваем результат действия

SMART-Checker PiP —
сделаем процесс покупки удобным

Покупателю больше не надо искать стационарный прайс-чекер и нести товар
к нему! Всё необходимое для получения
информации у него уже с собой! Если
говорить о преимуществах использования программы, то их получает как
покупатель, так и магазин.
Покупатель:
• всегда знает стоимость товара;
• если нужный товар отсутствует —
получает информацию о товарезаменителе в наличии;
• не ходит по торговому залу с товаром в поисках стационарного
прайс-чекера;
• получает всю информацию о проходящих маркетинговых акциях.
Магазин:
• получает конкурентное преимущество за счёт уникальности предоставляемого сервиса, при этом
затратив минимум средств и усилий на внедрение;
• повышает уровень лояльности
платёжеспособных покупателей;
• анализирует запросы покупателей;
• осуществляет адресное информирование своих покупателей
о товаре на основе получаемых
аналитических данных.
ПО SMART-Checker PiP будет развиваться вместе с нашими клиентами!
Продукт уже в продаже.

В процессе повышения эффективности работы магазина, как мы говорили ранее, важное место отводится
построению программ лояльности.
Одним из возможных воздействий
на покупателя с целью повышения
его лояльности к магазину является
вовлечение его в процесс покупки
с помощью предоставления удобного
сервиса в пользование.
Исходя из этой цели, компания АТОЛ
создала инновационный программный продукт SMART-Checker PiP, ориентированный на наиболее активных
и платёжеспособных покупателей —
пользователей смартфонов и планшетов. Теперь собственное мобильное
устройство клиента магазина становится личным прайс-чекером и информатором в мире покупок.
Программа устанавливается владельцем самостоятельно на свои мобильные устройства — смартфоны и планшеты. Приходя в магазин, покупатель
запускает её, сканирует штриховой код
заинтересовавшего товара и получает
следующую информацию:
• о потребительских характеристиках товара (информация и цена);
• о наличии товаров-заменителей;
• о рекомендуемых для покупки
сопутствующих товарах;
• о действующих маркетинговых акциях и товарах, участвующих в них.

 Андрей Евглевский,
руководитель направления
программного обеспечения
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Magnum
POS-компьютер

Цена
Удобство

ниже, чем на аналогичные
решения иностранного
производства

оптимальные габаритные размеры,
встроенный блок питания
и возможность инсталляции
POS-компьютера: вертикально,
горизонтально, под столешницей
с использованием vesa-крепления

Высокое
качество
промышленная
материнская плата,
безвентиляторный
стильный корпус

Совместимость

Защита

со всеми популярными
операционными системами
и программным
обеспечением

в конструкции
предусмотрена
крышка для защиты от
несанкционированного
доступа к ПО клиента

Мощное оружие
в борьбе за клиентов!
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POS-компьютер Magnum: точное попадание
На сегодняшний день выбор оборудования для автоматизации торговли
обусловлен множеством факторов: цена, качество, простота в использовании
и многие другие. Как правило, выбирать приходится из устройств зарубежного
производства, которые, безусловно, отвечают большинству требований
потребителя. Но можно с уверенностью сказать, что отечественный
производитель всегда создаст продукт, наилучшим образом подходящий для
российского рынка.
Этим летом компания АТОЛ представляет на рынке свой новый продукт —
безвентиляторный
POS-компьютер
АТОЛ Magnum с промышленной материнской платой. По своим техническим характеристикам POS-компьютер
производства АТОЛ ничуть не уступает
своим зарубежным аналогам. Являясь
на протяжении многих лет дистрибутором оборудования для автоматизации
торговли, АТОЛ накопила обширные
знания и составила чёткое представление о том, какими характеристиками
должен обладать тот или иной продукт.
И на основе этих знаний компания продолжает представлять на рынке всё
больше собственных разработок, нацеленных именно на российского потребителя. Magnum – отличная основа для
формирования любой POS-системы, вне
зависимости от сферы её применения:
от маленьких магазинов до крупных
гипермаркетов, от предприятий розничной торговли и сферы услуг до предпри-

ятий сферы общественного питания.
Элегантный дизайн безвентиляторного корпуса, габаритные размеры и
встроенный блок питания украсят, без
преувеличения, любое рабочее место!
Всевозможные варианты инсталляции
POS-компьютера: вертикально, горизонтально, под столешницей с использованием vesa-крепления — выгодно
отличают продукт в части удобства
его использования. Также важно, что
при проектировании Magnum разра-

ботчики АТОЛ продумали механизм
защиты собственников от несанкционированного доступа к их программному обеспечению. Это лишает кассиров пространства для совершения
различных махинаций. Приятно и то,
что POS-компьютер Magnum, являясь не менее производительным и
надёжным и обладая всеми необходимыми для работы качествами, значительно более выгоден в цене в сравнении с его зарубежными аналогами. 

Процессор

Intel Cedar Trail D2550

Материнская пата

ITX-IC2M1026S

Оперативная память

2 Гб DDR3, возможна установка 4 Гб, 1 слот SODIMM

Накопитель

жёсткий диск 2,5", SATA, 500 Гб или твердотельный накопитель
на основе флеш-памяти (SSD)

Сетевая карта

Ethernet 10/100 Мбит/с

Температура эксплуатации,°C

+ 10°С... + 35°С

Допустимая относительная
влажность воздуха, %

от 20% до 80% при 25°С

Порты

8 × USB (host, 4 спереди, 4 сзади), 4 × COM, 1 × CR,1 ×PS/2,
1 x VGA, 1 × HDMI, 2 х LAN, 1 x LPT

Питание

от электрической сети переменного тока 220 В (+10 %, –15 %)

Цвет

чёрный

Габариты, мм (Ш×В×Г)

281×65×221

Установка

горизонтальная/вертикальная, возможно крепление на стену
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Новые ZT400 — принтеры
следующего поколения

Компания Zebra Technologies представляет серию принтеров ZT400.
Созданные на базе уже зарекомендовавшей себя платформы Z Series™,
принтеры ZT400 обладают более высокой скоростью и качеством печати,
а также более широким выбором
вариантов подключения, даже в базовой комплектации (USB 2.0, USB Host,
RS-232, Ethernet 10/100 и Bluetooth
2.1). ZT400 стали ещё более лёгкими в
эксплуатации и интеграции. Конструкция включает полностью металлическую раму и двустворчатую дверцу,
благодаря чему устройство можно
легко разместить в самой тесной рабочей обстановке. Параметры конфигурации принтера с лёгкостью загружаются в него через USB-флешку, без
подключения к компьютеру.
Большой ЖК-дисплей позволяет в
случае ошибки выводить на экран
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QR-код, считав который, пользователь
получает подробную инструкцию по
разрешению проблемы. Благодаря
приложению Virtual Devices принтеры на базе Link-OS поддерживают
не только ZPL® и EPL™, но и хорошо
известные в отрасли языки управления, в том числе и языки управления
конкурирующих производителей, что
позволит избежать дополнительных
инвестиций в будущем.
Также принтеры Link-OS с функцией Print Touch предлагают вывод
web-страниц
при
помощи
NFCподключения. В результате пользователи получают доступ к обширной
базе знаний Zebra, где представлены
демонстрационные видеосюжеты и
средства технической поддержки.
Как и в более ранней серии ZM, прин-

теры ZT400 поставляются как модели
с шириной печати 104 мм (ZT410) и 168
мм (ZT420). Широкий выбор разрешения позволяет создавать этикетки
высокого качества любого формата.
Расширенные возможности использования RFID-технологии значительно
упростят задачи учёта, контроля и
отслеживания ресурсов предприятия.
Принтеры Zebra ZT400 обеспечат
эффективное выполнение критически важных для вашего бизнеса задач
печати. Эти принтеры готовы безотказно работать многие годы!

 Александр Данилов,
менеджер по продукту направления
автоматической идентификации
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Ingenico: 8 лет на вершине рейтинга

Компания Ingenico, ведущий поставщик платёжных решений, в очередной раз подтвердила своё лидерство
в разработке защищённых платёжных
решений. Согласно рейтингу Nielson
Report, по итогам 2013 года компания
является крупнейшим производителем терминалов в мире.
Мировое
социологическое
маркетинговое агентство Nielsen Holdings
в своём ежегодном рейтинге Nielson
Report на протяжении уже 8-ми лет
фиксирует бесспорное лидерство компания Ingenico на рынке платёжной
индустрии. В 2013 году доля компании

составила 30,05%. Основные поставки
оборудования и решений Ingenico осуществлялись в страны Азии, Европы,
Латинской Америки и Канады. Компания является второй крупнейшей в
США и четвёртой на Среднем Востоке
и Африке. Статус мирового лидера
Ingenico подтверждает ежедневно:
более 20 миллионов терминалов во
всём мире работают в банках и торгово-сервисных предприятиях. Бизнес
компании развивают 4000 сотрудников, работающих в 125 странах мира.
Сегодня в портфеле компании свыше
2000 приложений для банков, торговли,

сферы услуг и вертикальных рынков.
Секрет успеха Ingenico прост: эффективная модель бизнеса, ориентир на
инновации и передовые технологии.
Десятую часть своего дохода компания отводит на научно-исследовательскую деятельность. Ingenico всегда
стремится предугадывать потребности
рынка. Именно поэтому у компании
Ingenico самое технологичное и эргономичное оборудование, которое даёт
явное конкурентное преимущество.



Юлия Лейман

Nielsen Holdings —
ведущая американская публичная социологическая
маркетинговая компания в мире. Штаб-квартира
компании расположена в Нью-Йорке и Харлеме,
деятельность ведётся в 108 странах, включая
Россию, в штате числится около 35 тысяч человек.
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Cвой Магазин — автоматизация
малого и сверхмалого предприятия
Как сказал научный руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ, профессор А. Чепуренко, «малый бизнес в России —
как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко». РФ входит в число
стран с самой низкой предпринимательской активностью населения в мире —
в среднем за год своё дело начинает всего около 1% взрослого населения. Причины
такого низкого количества смельчаков всем давно известны. А вот как же
поменять сложившуюся ситуацию?
К концу 2012 года, по данным Росстата,
количество микропредприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации,
составляло более 1,7 миллиона единиц.
В среднем, на этих предприятиях было
занято более 4,6 миллиона сотрудников. При этом оборот «малышей» составил более 8,3 миллиарда тысяч рублей,
из которых около 60% — продажа товаров несобственного производства (без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Если смотреть на тенденцию, то все эти цифры с 2008 года
постепенно сокращаются.
Что же такое этот сверхмалый бизнес?
Микропредприятия России в основном
заняты в торговле, в этой сфере тру-
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дятся порядка 40%. Несмотря на все
трудности выживания на российском
рынке, сверхмалые предприятия —
своего рода детища своих владельцев.
Именно поэтому многие продолжают
бороться за своё дело.
Компания АТОЛ, являясь известным
поставщиком решений автоматизации
для розничной торговли и складской
логистики, на протяжении многих лет
помогает различным предприятиям
облегчить и оптимизировать большинство бизнес-процессов, связанных с
торговлей. В начале года специалисты
компании задумались о том, как же
они могут, используя свои знания и
высокотехнологичные ресурсы, избавить микропредприятия от тетрадоч-

ного учёта продаж и больших потерь,
связанных с высоким процентом ошибок сотрудников, считающих в уме,
да на калькуляторе.
Основная сложность состояла в том,
чтобы создать продукт современный,
высокотехнологичный, не менее производительный, чем более серьёзные системы автоматизации, со всем
необходимым для осуществления деятельности функционалом, но с максимально возможной низкой стоимостью.
И такое решение нашлось — АТОЛ
предложил рынку своё инновационное
комплексное решение, разработанное на базе мобильной операционной
системы Android — Свой Магазин. Решение позволяет автоматизировать весь
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процесс торговли: приём оплаты, предоставление чека, работа с программами лояльности и предоставление
скидок, приём товара, списание товара,
возврат товара, выплаты из кассы и
инкассация, создание отчётов, в общем,
всё, что необходимо для работы микропредприятию сферы торговли.
Решение Свой Магазин состоит всего
из трёх обязательных и одного опционального элементов:
• Надёжный чековый принтер FPrint
11 ЕНВД.
• Мощный сканер Argox AS-8000.
• Программное обеспечение
TabletPOS.
• Дополнительная опция — планшетный
компьютер
Samsung
Galaxy Tab3 Lite (T110). (Данная
модель, по мнению инженеров
компании, наиболее оптимальна
по соотношению «цена/качество».)
Один из важнейших элементов системы
автоматизации — это софт. Программное обеспечение TabletPOS является
собственной разработкой АТОЛ. Благодаря большому опыту в автоматизации розничной торговли и разработки
торгового программного обеспечения
компании удалось реализовать полнофункциональную торговую систему,
ориентированную на задачи малого и
микропредприятия. Выбор платформы

Android был обусловлен её высокой
распространённостью и открытостью
архитектуры, благодаря чему в качестве компьютера может использоваться любое мобильное устройство
на базе ОС Android — планшетный компьютер или даже собственный смартфон предпринимателя!
Второй
неотъемлемый
элемент
системы, чековый принтер FPrint 11
ЕНВД, также является собственной
разработкой компании АТОЛ. Принтер
предназначен для предприятий любых
сфер деятельности, имеющих низкую
пропускную способность и, главное,
ограниченный бюджет. Помимо того,
выбор данной модели связан с её
выносливостью, к примеру, проблема
нестабильного электропитания для
принтера не беда. А срок автономной
работы мобильной версии FPrint-11
(от аккумуляторов) составляет 14
часов при длине чека 15 строк и пробитии чека 1 раз в 5 минут!
Ну и последний ингредиент решения
Свой Магазин — сканер штрихкода
Argox AS-8000. Устройство легко устанавливается и его удобно держать
в руке. К преимуществам данной
модели можно отнести возможность
считывания плотных штрихкодов (до
4 mil), его небольшой вес (до 120 г), а
также наличие опции работы с под-

ставки в автоматическом режиме.
Решение Свой Магазин от компании
АТОЛ готово к эксплуатации сразу
после
приобретения.
Интуитивно
понятный интерфейс сводит процесс
обучения работы с программным обеспечением к минимуму. Все необходимые отчёты можно посылать по электронной почте — владелец бизнеса
всегда будет иметь доступ к необходимой ему информации. По мнению специалистов компании АТОЛ, решение
Свой Магазин станет отличным подспорьем для различных форматов мелкорозничной торговли, таких как павильоны, бутики, торговые площадки в
ТЦ, а также точки выездной торговли.
«Мы уверены, что наше решение
позволит деловым и амбициозным
предпринимателям начать свой бизнес с минимальными первоначальными вложениями и с большей уверенностью в своих силах. Быстрый
запуск системы, максимальная простота и удобство эксплуатации, компактность, доступная цена — вот
основные
преимущества
нашего
нового продукта Свой Магазин», —
отмечает Игорь Зенцов, Генеральный
директор компании АТОЛ.



Мария Мнушкина
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FPrint-77ПТК
Программно-технический комплекс

Пора пересаживаться!

УПРАВЛЯЙ
стоимостью
владения

• 2 000 000 отрезов
• защита от влаги,
скрепок и монет
• металлический
каркас крышки
• 7 лет без смены
фискальной памяти
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УВЕЛИЧИВАЙ
возможности
с Ethernet

• дистанционная
настройка парка ККТ
с одного ПК

УСКОРЯЙ

обслуживание
ККТ
• лёгкий доступ к ЭКЛЗ
• сервисный режим

ЗАЩИЩАЙ

от неправомерных
действий персонала
• защита кабелей
от выдёргивания
• электронная
контрольная лента
• защита кнопки
питания
от выключения
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FPrint-77ПТК: создавать настоящее,
предвосхищая будущее
Финансовый кризис 2008 года, колебание курсов иностранной валюты,
нестабильная политическая и экономическая ситуация во многих странах
мира, растущая конкуренция — всё это заставляет владельцев бизнеса
пересматривать подход к ведению дел и оптимизировать расходы. Сегодня
оптимизация коснулась абсолютно всех существующих бизнес-процессов:
оплаты труда, экономии ресурсов, поиска более выгодных поставщиков и
многого другого.
Безусловно, без внимания владельцев
не осталось и торговое оборудование —
один из основных инструментов
ведения торговли, обеспечивающих
комфортный процесс совершения
покупки для клиентов и упрощённый
процесс учёта для продавца. Сегодня,
при выборе оборудования, владельцы
бизнеса предъявляют всё более жёсткие требования к функциональности,
надёжности и стоимости устройств.
АТОЛ стала одной из немногих компаний-производителей и дистрибьюторов торгового оборудования, которая
смогла проявить максимальную гибкость в формировании ассортиментного ряда продукции и предложить
востребованные в новых рыночных
условиях решения. АТОЛ имеет многолетний опыт в разработке и производстве контрольно-кассовой техники
(далее ККТ) — одном из ключевых
сегментов в области торгового оборудования. Эти устройства должны
не только удовлетворять требования
пользователей, но и соответствовать
действующему законодательству. АТОЛ
прошла длинный путь — от создания
автономных ККМ до самых современных разработок. И недавно компания представила рынку новинку —
программно-технический
комплекс
FPrint-77ПТК. В ходе его разработки
были учтены как требования владельцев торговых предприятий, так и требования регулирующих органов.
Основная целевая аудитория FPrint77ПТК — торговые точки с высокой
проходимостью,
вне
зависимости
от их масштаба. Продукт прекрасно
подойдёт как для гипермаркета и
супермаркета, так и для АЗС, и даже
фудкорта.
Небольшая
площадь
кассовой зоны не станет для него
помехой — компактные габариты

позволят разместить его где угодно.
Зачастую именно медленная печать
чека может стать последней каплей
для покупателя, который провёл в
очереди много времени. И напротив — оперативная работа кассира и
быстрая выдача чека повысят лояльность клиента и, возможно, переведут его в разряд постоянных. Любой
кассир, сталкивающийся с образованием очередей, по достоинству оценит
высочайшую скорость печати FPrint77ПТК — 300 мм/сек, а также наличие
автоотреза. Более того, простая процедура заправки бумаги «Брось и печатай» позволит кассиру практически
без отрыва от «производства» заменить чековую ленту.
Оптимизация расходов — один из ключевых аспектов в выборе оборудования и ККТ в частности. FPrint-77ПТК
имеет беспрецедентно низкую стоимость владения: надёжность принтера, высокий ресурс печатающей
головки и автоотреза обеспечивают
ему более 5 лет бесперебойной работы.
Каждый, кто когда-либо работал с контрольно-кассовой техникой, знает, что
одно из самых уязвимых мест этих
устройств — это печатающий механизм. В конструкции корпуса, при
которой чек выходит вверх, механизм
оказывается не защищён от попадания внутрь него пыли, влаги и других
посторонних предметов, что существенно сокращает срок его службы,
а иногда приводит к его поломке. С
FPrint-77ПТК пользователи забудут об
этой проблеме. Благодаря особой конструкции корпуса устройство надёжно
защищено от всех вышеперечисленных неприятностей: чек выходит с
торца принтера, а не сверху.
Неправомерные действия персонала
могут приводить к существенным убыт-

кам. К примеру, чтобы данные о продаже не попали в фискальную память,
кассиры выдёргивают кабели или же
выключают принтер во время печати
чека. Для защиты от подобных действий в FPrint-77ПТК реализованы специальные крепления кабелей. Также
кнопка включения может быть настроена таким образом, что включить принтер можно будет аппаратно, а выключить — только программно. Более того,
опционально доступна функция записи
данных на SD-карту — данные обо всех
расчётах с покупателями дублируются
в памяти карты и, при необходимости, могут быть просмотрены в любой
момент. По сути, это аналог контрольной ленты, но с возможностью экономии на расходных материалах.
В FPrint-77ПТК используется чековая
лента шириной 80 мм, однако, при
необходимости экономии на расходных материалах, можно использовать
чековую ленту шириной 58 мм или
выбрать более плотную печать и таким
образом сократить расходы на чековую ленту вдвое! Большой объём блока
фискальной памяти (на 8534 сменных
записей) позволит использовать его
в течение всего срока эксплуатации
кассы без необходимости замены.
Создавая FРrint-77ПТК, разработчики
АТОЛ не просто учли все актуальные
требования рынка, но и смогли заглянуть в будущее и предвосхитить те требования, которые ещё только формируются. Отзывы первых пользователей
о новинке подтверждают, что FPrint77ПТК — это действительно новый этап
в развитии ККТ и огромный шаг вперёд.
И сделал этот шаг именно АТОЛ!
 Татьяна Пахомова,
менеджер по продукту
направления фискальных решений
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С чего начинается сеть? Планирование
закупок и производства в ресторанах

Александр Закордонец,
бренд-менеджер «СофтБаланс»
Ни для кого не секрет, что ведение
ресторанного бизнеса — задача далеко
не из простых. Однако спрос на услуги
индустрии гостеприимства и развлечений никогда не исчезнет, а значит,
и бизнес в этой области делать нужно,
вот только как обойти многочисленных
конкурентов? Самым первым пунктом
напрашивается качество и скорость
обслуживания посетителей.
В наше время всё чаще можно встретить не единичные рестораны, а целые
сети заведений. Само собой, когда речь
идёт о нескольких заведениях, а не об
отдельно взятом ресторане, возникают новые непредвиденные сложности, связанные с управлением.
Посудите сами: контролировать бизнес-процессы в одном ресторане
гораздо легче, поскольку всё находится на виду, однако если рассматривать рабочий процесс сети заведений, владелец непременно столкнётся
с множеством подводных камней.
Как распланировать движение финансов и заложить план продаж на месяц
вперёд? Что делать для оптимизации
производственного процесса? Как гра-
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мотно распределить персонал по торговым точкам, чтобы при этом получить максимальную отдачу?
Помочь решить эти и многие другие
вопросы призван программный продукт «Трактиръ: Head-Office», разработанный компанией «СофтБаланс».
К нам часто обращаются рестораторы
с просьбами о помощи в планировании
производства. Раньше мы в основном
работали с крупными предприятиями,
однако всё чаще спрос возникает со
стороны сетей заведений, состоящих
из 5-10 точек. И, как правило, задача
состоит не только в оптимизации процесса отпуска готовой продукции на
торговых точках, но и в предварительном планировании производства заготовок на фабрике-кухне.
Что это значит?
Подход, основанный на задействовании в работе ресторана фабрик-кухонь,
позволяет сократить расходы сетей за
счёт уменьшения необходимого числа
сотрудников на точках сбыта. А это,
в свою очередь, позволяет расширить
площадь зала для создания дополнительных посадочных мест и обслужить
большее количество гостей.
Звучит заманчиво? Но, увы, в данной
схеме присутствуют и недостатки в
планировании. Для обеспечения полной загрузки фабрики-кухни управляющий должен постоянно отслеживать
потребность в полуфабрикатах и продуктах. Кроме того, ему всегда нужно
располагать информацией о количестве продукции, имеющейся на точках
сбыта и на самих фабриках на текущий
момент времени. При таком подходе
производство должно планироваться
ежедневно. Если прибавить к этому
планы отгрузок на каждую неделю —

получается огромный объём работ.
Решить проблему без необходимости
выполнения такого большого объёма
работ сможет программный продукт
«Трактиръ: Head-Office», в котором
управленческий учёт сетевых заведений дополнен блоками планирования
производства и закупок.
Как это работает?
В течение рабочего дня каждая розничная точка формирует данные о списаниях и реализации продукции, после
чего передаёт их в «Трактиръ: HeadOffice». Далее на основе полученной
информации происходит автоматическое формирование заявки на полуфабрикаты и товары с учётом текущих
остатков продукции. После обработки
заявки с каждой торговой точки поступают в общую информационную базу
компании, где объединяются в общий
план производства. Управляющему
остаётся лишь оценить потребность в
тех или иных ингредиентах и сформировать заявку закупщикам с указанием
точного количества недостающей продукции. Во время приёма товара его
пересчитывают и отмечают фактически
полученное количество, что исключает
возможность фальсификации накладных и прочие махинации. Основная
часть необходимых для управляющего
данных формируется в «Трактиръ: HeadOffice» автоматически, что избавляет от
необходимости сводить заявки и рассчитывать потребность в ингредиентах
вручную. Это позволяет уделить больше
времени сотрудникам, участвующим
в процессе производства, и улучшить
точность планирования. Подобные действия приводят к экономии оборотных
средств предприятия, что напрямую
сказывается на его эффективности! 
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Автоматизация ресторанов
общественного питания сети KFC
Партнёр АТОЛ, компания «Альфа-центр», успешно завершила первый этап
внедрения передовых решений по автоматизации в нескольких ресторанах
общественного питания одной из самых популярных сетей фастфуда — KFC.
Автор рецепта:

Способ приготовления:

Компания «Альфа-центр»

Региональный охват KFC поражает своими масштабами — сеть представлена
в 110 странах мира — это более 16 000
точек, в которых ежедневно обслуживаются около 12 000 000 клиентов. По
состоянию на февраль 2014 года в России работает 261 ресторан KFC.

Ингредиенты:
•

Сенсорные POS-терминалы
Posiflex Jiva FanFree KS-7215
с ридером магнитных карт

•

Дополнительные POS-мониторы
12,1" Posiflex LM-6801

•

Фискальный регистратор
FPrint-5200K

•

Денежный ящик
Posiflex CR-3100B
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Цель внедрения
Ни для кого не секрет, что KFC — один из
лидеров сегмента fast food, наравне с
сетями McDonald’s и Burger King. Таких
успехов в этом сегменте рынка можно
добиться, предоставляя посетителям
отличное качество еды в совокупности с быстрым и качественным обслуживанием. И ключевое слово здесь —
«быстрое» обслуживание, ведь «fast

food» в переводе c английского
дословно означает «быстрая пища».
Посетители KFC и иных подобных
ресторанов общественного питания —
люди, экономящие своё время, которые рассчитывают не просто поесть,
а сделать это максимально быстро.
Именно в целях повышения скорости
предоставляемого обслуживания без
потери его качества знаменитая сеть
ресторанов KFC обратилась к компании
«Альфа-центр».
Выбор KFC
В рамках проекта партнёр компании
АТОЛ должен оснастить 14 ресторанов сети быстрого питания KFC,
расположенных в городе Красно-
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даре. Уже сейчас успешно завершилось оснащение первых четырёх ресторанов (22 рабочих места).
Для автоматизации было выбрано
оборудование компании Posiflex.
Корпорация Posiflex является одним
из ведущих мировых производителей сенсорных терминалов и периферийного POS-оборудования для
автоматизации предприятий торговли и сферы услуг и одним из главных поставщиков оборудования для
решений компании АТОЛ. В нескольких странах мира KFC также используют Posiflex в своих ресторанах.

Результаты. Планы на будущее
Новая POS-система уже прошла все
необходимые тестирования в первых
четырёх ресторанах и весьма успешно
справляется со своими задачами. Внедрение системы существенно увеличило торговый потенциал сети быстрого
питания за счёт повышения качества оказываемого сервиса и скорости работы.
Представители сети ресторанов KFC

остались довольны проделанной работой и планируют в ближайшее время
оснастить новыми системами ещё
десять своих заведений. 

Приятного аппетита
вашему бизнесу!

Особенность решения
Помимо
основных
составляющих
POS-системы,
были
установлены
дополнительные POS-мониторы 12,1"
Posiflex LM-6801B, на которые одновременно выводится информация
по чеку, а также постоянно отображаются рекламные ролики KFC. Внедрение дополнительного монитора
для посетителей позволяет и отображать на нём полезную с точки зрения
клиента информацию — его заказ
и итоговую стоимость, и занимать
его рекламой на время ожидания.
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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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Программное обеспечение

Frontol Manager

Ключевая цель Frontol Manager — обеспечение централизованного управления основными бизнес-процессами и оборудованием магазинов розничных сетей.
ПО безошибочно работает под высокой нагрузкой,
обеспечивает достоверность данных и сокращает
затраты и время на обслуживание оборудования.

Актуальность
торговых
данных
Сокращение
затрат на
эксплуатацию

Диагностика
и мониторинг

Frontol
Manager
Централизованное
управление
и настройка

Отсутствие
простоев
касс
Основные
процессы
товародвижения
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АТОЛ. Выбираете Вы!

