ОТ РЕДАКЦИИ

Этот журнал больше для Вас, чем о нас!

Что ни говорите, а хорошего человека должно быть много! То же
самое могу сказать и про нашу Компанию – все хорошеет :)
Да, ШТРИХ теперь не тот, что восемь лет назад, когда я только
пришла в Компанию… Изменилось многое, и, что особенно приятно, только в лучшую сторону. Новые направления, новые задачи,
новые люди – все новое…
Однако до того момента, как Вы взяли этот журнал в руки,
о наших новостях знали, разве что, постоянные клиенты, подписчики и посетители сайта, да конкуренты, что пристально следят
за развитием нашей Компании. А мы не хотим, чтобы следили, мы
хотим рассказывать сами! Вот и рассказываем. А рассказывать
будем не только о том, что делаем, что собираемся делать, и как
мы это делаем, но и о законодательных документах, о новых компаниях и проектах, о новостях в мире торговли, о новых технологиях и тенденциях – в общем, обо всем, что может быть интересно
и будущему предпринимателю, и управляющему розничной точкой, и владельцу большой торговой сети.
Нам скрывать нечего, и даже наоборот! Так что добро пожаловать
на новый проект компании «ШТРИХ-М» – журнал PRO Retail!
Всегда рада Вашим пожеланиям и замечаниям!
С уважением, директор издания PRO Retail
Анна Вострикова
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PRO НОВОСТИ
НОВЫЙ САЙТ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ

www.shtrih-to.ru – портал, посвященный всему спектру неэлектронного торгового оборудования производства компании «ШТРИХ-М».

Вы решили открыть свой магазин или занялись переоборудованием уже имеющейся торговой площади?
А может, вы открываете новые магазины сети? Тогда портал
www.shtrih-to.ru для вас!
На сайте размещена подробная информации о стеллажах, кассовых боксах и торговом холодильном оборудовании: фотографии, описание, технические характеристики и т.п. Примеры реализованных проектов
(внедрений) с использованием данного оборудования
представлены в разделе «Портфолио». Оформив подписку на новостную рассылку компании, вы сможете
регулярно получать актуальную информацию о многочисленных акциях компании, новинках оборудования,
реализованных проектах и многом другом.

фискальных регистраторов «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» в 95 магазинах сети «М.ВИДЕО», расположенных в 60-ти городах
России. Кроме того, данная ККМ как часть стандартного
комплекта оборудования для автоматизации рабочего места кассира устанавливается во все новые магазины сети.
Сотрудничество между компаниями «ШТРИХ-М»
и «М.ВИДЕО» не ограничивается сферой кассового оборудования. В прошлом году «М.ВИДЕО» оснастила свои
отделы аудио- и видеопродукции информационными киосками «ШТРИХ-INFO» версии 03. С помощью этой модели можно ознакомиться с аудиозаписями и фильмами,
имеющимися в ассортименте магазина, прослушать треки
и просмотреть деморолики.

СЛАЙСЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ НАРЕЗКИ

Линейка вспомогательного торгового оборудования
компании «ШТРИХ-М» пополнилась слайсерами производства ведущей итальянской фирмы Fabbrica Affettatrici
Cavaria (F.A.C.).

«М.ВИДЕО» СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР

Конкурс на поставку фискальных регистраторов для сети
гипермаркетов бытовой техники и электроники «М.ВИДЕО»
выиграла компания «ШТРИХ-М». В настоящий момент завершен первый этап переоснащения магазинов данной сети.

Компания «ШТРИХ-М» выступила в конкурсе с фискальным регистратором «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К». Соревноваться пришлось с такими моделями, как «ПРИМ-08ТК»,
«ПРИМ-88ТК», «МЕБИУС-2К» и «МЕБИУС-3К». Предложения компаний оценивались с точки зрения качества и функциональности. В итоге руководство сети гипермаркетов
«М.ВИДЕО» приняло решение потратить выделенные на
переоснащение кассовых узлов средства на приобретение
фискальных регистраторов компании «ШТРИХ-М».
В соответствии с договоренностями, начиная с февраля
2007 года и по текущий момент, установлено уже свыше 500
2
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Особое внимание в их конструкции уделено безопасности нарезки: все электрические части слайсеров
полностью закрыты, приводной зажим и затачивающее
устройство заключены в кожухи, а вокруг ножа имеется
защитное кольцо.
Слайсеры изготовлены из не подверженного коррозии
высококачественного алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Нож из закаленной хромированной стали
позволяет выполнять аккуратную нарезку, толщина которой настраивается при помощи специального регулятора.
Мощный бесшумный двигатель делает процесс нарезки
максимально удобным, а подшипники обеспечивают исключительно гладкое скольжение каретки.
На все слайсеры фирмы Fabbrica Affettatrici Cavaria
(F.A.C.) предоставляется гарантия сроком один год.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

Компания «ШТРИХ-М» примет участие в Международном выставочном форуме «Мир торговли», который состоится 6-7 июня в Гостином Дворе (г. Москва). Впервые
в России будут продемонстрированы новинки компании,
ранее представленные только за рубежом на Международной выставке высоких технологий, телекоммуникаций
и оргтехники CeBIT-2007.

PRO НОВОСТИ
мероприятие, посвященное электронным технологиям организации денежных расчетов. Логично, что именно здесь
компания «ШТРИХ-М» впервые представила одну из своих
последних разработок – банкомат «ШТРИХ-ATM ES». Одна
из его главных особенностей, по достоинству оцененная
как посетителями, так и участниками выставки – наличие
купюроприемника. Он позволяет принимать платежи за сотовую связь, коммунальные услуги т.п. не только банковской
картой, но и наличными деньгами.

В числе таких новинок – чековый принтер «ШТРИХ-600»
SmartPrint. Уникальность устройства заключается в том,
что он работает на базе специализированной операционной системы Windows CE. Архитектура вычислительного
ядра позволила реализовать все современные интерфейсы
(COM, USB, PS/2, Ethernet) для подключения дополнительных периферийных устройств, например, сканера штрихкода, клавиатуры или дисплея покупателя.
«ШТРИХ PC200CE» – новая версия уже популярного
комплекса этикетирования «ШТРИХ PC-200», но реализованного уже на базе Windows CE. Компьютерный блок
в весах практически полностью снимает ограничения
на базы товаров. Модель, представленная на выставке, будет оснащена цветным 6`` LCD дисплеем с сенсорным экраном и дополнительным ЖК дисплеем покупателя. В данной
конструкции дисплей покупателя может быть использован
как для отображении информации о взвешиваемом товаре, так и для демонстрации рекламы.
POS-система «ШТРИХ-miniPOS» SLIM в пластиковом корпусе будет представлена в комплекте с новым фискальным
регистратором «ШТРИХ-М-ФР-К».
Среди других новинок компании, ранее нигде не представленных – «касса самообслуживания» (автономный
узел по расчету с клиентами супермаркета) и сканер штрихкода «ШТРИХ-ScanBat».
Компания «ШТРИХ-М» представит продукцию на двух
стендах: № A 01 и № A 26.

НАДЕЖНЫЙ РОССИЙСКИЙ БАНКОМАТ

На 1-ой Международной специализированной выставке
«e-Finance Russia-2007» («Электронное управление финансами») компания «ШТРИХ-М» впервые представила
банкомат собственного производства «ШТРИХ-ATM ES».

Выставка «e-Finance Russia-2007» состоялась в середине мая. Это было первое и пока единственное российское

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

В апреле в здании Государственной Думы состоялось
первое обсуждение проекта федерального закона
«О розничной торговле». В обсуждении приняли участие
руководители и эксперты организаций, входящих в состав
СУПР (Союз участников потребительского рынка), в том
числе руководство СУАР (Национальный союз участников
алкогольного рынка).
Ознакомиться с проектом федерального закона можно
на официальном сайте СУАР: http://www.suar.ru/index.php?p=MC8xNzgvMTc5&id=7520&print=1

ДВЕ СТРАНИЦЫ ТЕКСТА В ОДНОМ ШТРИХ-КОДЕ

Компания Microsoft разработала новую систему цветных
цифровых штрих-кодов, способных вместить больше информации, чем обычные «полоски».

Штрих-коды, разработанные компанией Microsoft, получили название «цветные штрих-коды высокой емкости»
(High Capacity Color Barcode, HCCB). Они состоят из цветных треугольников, на которые можно записать данные
объемом до двух страниц печатного текста (около 3500
символов на квадратный дюйм, т.е. на ~ 6,5 см2). Это в два
раза больше, чем в штрих-коде с традиционными «полосками». Гэвин Янке, разработчик цифрового штрих-кода,
заявил, что новая технология призвана не конкурировать
с существующим форматом, а расширить возможности
штрих-кодирования.
Новую технологию уже лицензировала компания ISAN,
организация-разработчик системы идентификации аудиовизуальных материалов, предназначенной для охраны
авторских прав на цифровой контент. DVD с фильмами
и играми для консоли Xbox 360, оснащенные цветными
штрих-кодами, начнут продаваться уже в этом году, сообщает BBC. Для защиты таких дисков от подделок в штрихкод будет внедрена наночастица, интегрированная
в структуру кода.
Источник: http://www.computerra.ru/news/316253/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ККТ:
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

В начале текущего года Правительство РФ утвердило «Правила ведения Государственного реестра контрольно-кассовой техники», больше известные как Постановление
№ 39. Вскоре после этого Федеральным агентством по промышленности был издан приказ
№ 105 «О Государственном реестре контрольно-кассовой техники». Оба документа свидетельствуют о том, что ситуация в сфере применения кассовой техники сдвинулась, наконец,
с мёртвой точки.
АББРЕВИАТ УРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
АББРЕВИАТУРЫ

ГМЭК – Государственная межведомственная экспертная
комиссия.
ФАП, он же Роспром – Федеральное агентство по промышленности.
ККТ – контрольно-кассовая техника.
ККМ – контрольно-кассовые машины.
Закон о ККМ – Закон № 5215-1 «О применении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением».
Закон о ККТ – Закон № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

4
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Н

а протяжении четырех лет с момента принятия
Закона о ККТ (с 2003 г.) нормативная база, определяющая порядок деятельности в сфере применения
ККТ, так и не была создана. Чтобы разобраться в ситуации,
сделаем небольшой экскурс в историю.
В 1993 году был принят Закон о ККМ. В нем, в частности,
говорилось, что «допускаемые к использованию на территории Российской Федерации модели контрольно-кассовых
машин определяются Государственной межведомственной
экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам
и вносятся в Государственный реестр контрольно-кассовых
машин, используемых на территории Российской Федерации» (статья 5 Закона о ККМ). Вскоре после этого вышло
в свет Положение о Государственной межведомственной
экспертной комиссии: с этого момента ГМЭК взяла на себя
функции полного регулирования кассового бизнеса.

PRO ГЛАВНОЕ
ЭКСПЕРТ
Так продолжалось десять лет. В 2003 году был принят Закон о ККТ. Согласно этому документу, обязанность ведения
Государственного реестра была передана федеральному
органу исполнительной власти. Таким органом Правительство РФ назначило Федеральное агентство по промышленности. ГМЭК была упразднена.
В соответствии с новым законом Правительство РФ должно было выпустить ряд подзаконных актов, в числе которых
положение о порядке ведения реестра ККТ, положение
о регистрации ККТ в налоговых органах и требования к ККТ.
Тем не менее, за четыре года ни одно постановление подготовлено и принято не было. Должное нормативное регулирование отсутствовало. Образовавшийся правовой вакуум создал возможности для неоднозначного толкования
Ольга Шибина, руководитель отдела экспертизы
компании «ШТРИХ-М».
норм действующего законодательства в сфере применения
Окончила Московский инженерно-физический
ККТ. Реализация некоторых норм Закона о ККТ, противореинститут (технический университет).
чащих ранее принятым решениям, оказалась невозможной
Стаж работы в кассовом бизнесе девять лет
без разъясняющих нормативных актов.
Яркий пример. Закон о ККТ по сравнению с ранее действовавшим Законом о ККМ ввел новое понятие – «кондержащиеся в Государственном реестре контрольно-кастрольно-кассовая техника». На основании статьи 1 Закона
совых машин, считаются включенными в Государственный
о ККТ под контрольно-кассовой техникой понимается техреестр контрольно-кассовой техники со дня вступления в
ника, используемая при осуществлении наличных денежных
силу настоящего постановления».
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт, а именно:
Ольга Шибина: «Данный пункт легализует реестр ККМ,
• контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальутвержденный ГМЭК. Это внесет ясность в многочисленные
ной памятью;
споры о законности применения тех или иных моделей ККМ».
• электронно-вычислительные машины, в том числе персональные;
Кассовая техника ранее вносилась в Государственный ре• программно-технические комплексы.
естр ККМ на основании Классификатора. Сохранится ли в
Другими словами, понятие «контрольно-кассовая техниреестре ККТ классификация моделей по сферам применека» включает в себя не только контрольно-кассовые машиния и техническим возможностям?
ны, но и другую технику со специальными
П. 7 Правил ведения Государственного
программными средствами, позволяющиреестра ККТ: «Первый раздел Государми осуществлять наличные расчеты. В ито- Для того, чтобы поставщики
ственного реестра содержит следующие
ге сложилась парадоксальная ситуация:
сведения:
ККТ могли выпустить
действие документов, в которых значилось на рынок новые модели или
а) наименование модели контрольно-касопределение «ККМ», формально не рассовой техники и реквизиты, печатаемые предмодифицировать старые,
пространялось на ККТ. Это коснулось и
ставленным образцом модели контрольноизданного
Постановления
Государственного реестра ККМ. Но в свякассовой техники на кассовом чеке;
зи с тем, что ни правила ведения реестра недостаточно. Необходимы
б) о лице, обеспечивающем производдополнительные решения
ККТ, ни сам реестр ККТ так и не были издаство, распространение модели контрольны, в ходу оставался реестр ККМ. Внести в ФАП о порядке проведения
но-кассовой техники, а также оказание
него новые модели кассовой техники было экспертизы новых моделей,
услуг по ее вводу в эксплуатацию, проверневозможно. Кроме того, нередкими стаке исправности, ремонту, техническому
утверждение требований
ли случаи судебных разбирательств.
обслуживанию и выводу из эксплуатации,
к ККТ и т.п.
Как уже было сказано, ситуация изменивключая поставку для нее запасных частей
лась в начале этого года вместе с утвержде(далее – поставщик);
нием Правительством РФ «Правил ведения Государственнов) даты и номера решений о включении сведений о мого реестра контрольно-кассовой техники» (Постановление
дели контрольно-кассовой техники в Государственный ре№ 39 от 23 января 2007 г.). Ольга Шибина, руководитель
естр, о внесении изменений в указанные сведения и об их
отдела экспертизы компании «ШТРИХ-М», ответила на саисключении из Государственного реестра».
мые распространенные вопросы, связанные с появлением
Правил ведения Государственного реестра, и прокомментиОльга Шибина: «Утвержденная структура реестра ККТ
ровала некоторые его пункты.
отличается от структуры реестра ККМ. Пока не ясно, в каком виде в реестре будут представлены реквизиты чеков,
Действует ли Государственный реестр ККМ, утверждени как эти сведения отразятся на возможности применый ГМЭК?
нения тех или иных моделей ККТ. Также не определена
П.2 Правил ведения Государственного реестра ККТ: «Устасудьба Классификатора ККМ, на основании которого
новить, что сведения о контрольно-кассовой технике, сомодели ранее вносились в реестр.
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На первый взгляд, в формате реестра ККТ классификация
моделей по сферам применения и техническим возможностям
не предусмотрена. В то же время есть вероятность, что сферы
применения каждой модели будут определены через реквизиты, печатаемые на кассовом чеке и содержащиеся в реестре
ККТ. Стоит также отметить, что до момента внесения в Государственный реестр ККТ сведений о реквизитах, печатаемых на
кассовом чеке, модели ККТ следует использовать с учетом сведений о сферах применения, содержащихся в реестре ККМ».
Можно ли вносить новые модели в Государственный
реестр ККТ?
П. 12 Правил ведения Государственного реестра ККТ:
«Федеральное агентство по промышленности осуществляет рассмотрение представленных документов, организацию проведения экспертизы образца модели контрольно-кассовой техники на соответствие установленным
законодательством Российской Федерации требованиям
и принятие решений о включении в Государственный реестр
сведений о модели контрольно-кассовой техники либо внесении изменений в них, а также об отказе во включении в Государственный реестр указанных сведений либо отказе во внесение изменений в них в срок, не превышающий 120 дней».
Ольга Шибина: «Порядок внесения сведений о модели
ККТ в Государственный реестр ККТ определен. Тем не менее, для того, чтобы поставщики ККТ могли выпустить на
рынок новые модели или модифицировать старые, данного
пункта документа недостаточно. Необходимы дополнительные решения ФАП о порядке проведения экспертизы новых
моделей, утверждение требований к ККТ и т.п.».
Вскоре после утверждения «Правил ведения Государственного реестра ККТ» ФАП издал приказ № 105
«О Государственном реестре контрольно-кассовой техники». Сам реестр опубликован в приложении к этому приказу. В реестре ККТ содержатся сведения, ранее входившие
в реестр ККМ. Другими словами, каждая версия модели
ККМ формально стала моделью ККТ. Внимание следует обратить на тот факт, что, например, вместо ККМ «ЭЛВЕСМИКРО-К» двух версий (01 и 02) мы получили ККТ «ЭЛВЕСМИКРО-К» (версия 01) и «ЭЛВЕС-МИКРО-К» (версия 02).
По заявлениям представителя ФАП, отражать изменение
названия в технической и эксплуатационной документации
не требуется. Учитывая количество моделей, находящихся
в эксплуатации, сделать это практически нереально.
В опубликованном реестре отсутствуют сведения о поставщиках и о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке.
На данный момент ФАП ведет работу по сбору недостающей
информации. Остается также открытым вопрос: что произойдет с теми моделями ККМ, которые подготовлены к включению
в реестр и соответствуют техническим требованиям ГМЭК?
Для внесения их в реестр опубликованных документов недостаточно. Необходимы требования к ККТ и порядок проведения экспертизы. Кроме того, если ФАП решит изменить технические требования ГМЭК, ККТ придётся дорабатывать.
Представленные документы коренным образом ситуацию на рынке ККТ не изменили, но положительная динамика, безусловно, налицо.
Екатерина КОЗЫРЕВА
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Полный текст документов можно прочитать на сайтах
в Интернете по адресу:
• http://rosprom.gov.ru/documents.php?id=143 – приказ
ФАП «О Государственном реестре контрольно-кассовой
техники» на официальном сайте Федерального агентства по
промышленности;
• http://www.government.ru/government/governmentactivity/
rfgovernmentdecisions/archive/2007/01/25/6332514.htm
– «Правила ведения Государственного реестра контрольнокассовой техники» на Интернет-портале Правительства РФ.

КОММЕНТАРИЙ ФАП
Приказ ФАП от 6 марта 2007 г. № 105 «О Государственном реестре контрольно-кассовой техники» комментирует Анатолий Сурков, начальник отдела обеспечения ведения Госреестра ККТ Федерального агентства
по промышленности.
«Главная цель изданного нами приказа – проинформировать заинтересованные организации, производителей и пользователей ККТ о том, какие сведения о моделях
ККТ, содержащиеся в Государственном реестре ККМ,
включены в Государственный реестр ККТ. Напомню, что
согласно пункту 2 постановления Правительства, сведения о ККТ, содержащиеся в Государственном реестре
ККМ, считаются включенными в Государственный реестр
ККТ со дня вступления в силу указанного постановления.
Включенные в Государственный реестр ККТ модели ККМ
можно использовать только в тех сферах применения, которые указаны для них в Государственном реестре ККМ. Сфера применения ККТ определена статьей 2 Закона о ККТ.
Перечень моделей ККМ и их версий, включенных в этот реестр, с указанием сфер их применения размещен на официальном сайте ФАП: www.rosprom.gov.ru.
Модели ККМ, наименования которых включены в Государственный реестр ККТ, содержат не все сведения, определенные структурой Государственного реестра ККТ. Для
устранения этого пробела ФАП обратился к руководителям
организаций, по заявлениям которых сведения о моделях ККМ
ранее были включены в Госреестр ККМ, с просьбой предоставить заявления о внесении указанных сведений с приложением
копий документов о государственной регистрации организаций в качестве юридических лиц. Внесение в Государственный
реестр ККТ этих сведений не потребует проведения экспертиз
моделей на соответствие установленным законодательством
РФ требованиям.
Для внесения в Государственный реестр ККТ сведений
о реквизитах, печатаемых указанными моделями ККМ
на кассовом чеке, поставщику необходимо представить
в ФАП образец модели ККМ с программным обеспечением, заявление и документы, предусмотренные пунктом 8
Правил ведения реестра ККТ. При этом следует учесть, что
для принятия решения о включении в Государственный реестр ККТ этих сведений уже потребуется организация проведения экспертиз этих моделей ККМ на соответствие установленным законодательством РФ требованиям».
Источник: журнал «Энергетика. Промышленность. Регионы»
(№3`2007, рубрика «Комментарии специалиста»)
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АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ:
«CeBIT-2007 – ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»

www.cebit.de

На крупнейшей Международной выставке высоких технологий, телекоммуникаций
и оргтехники CeBIT-2007 (Германия, Ганновер) Россия выступила с гостевым статусом
«страны-партнера». Для нашей страны это была отличная возможность продемонстрировать миру свои достижения. Компания «ШТРИХ-М», один из лидеров российского рынка
торгового оборудования и решений для автоматизации торговли и услуг, также представила свою экспозицию. Генеральный директор компании, Андрей Иванович Журавлев,
в интервью журналу PRO Retail рассказал о результатах выставки и тенденциях развития
рынка торгового оборудования.
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вали мировому уровню. Мы выглядели достойно даже
рядом с Wincorn и NCR.
Расскажите о мировых тенденциях в сфере торгового
оборудования и автоматизации торговли. Что на CeBIT2007 показалось Вам самым интересным?

Ангела Меркель, Федеральный канцлер Германии,
открывает российскую экспозицию на CeBIT-2007

Андрей Иванович, с какой целью компания «ШТРИХ-М»
вот уже в четвёртый раз выставляется на CeBIT?

Происходит объединение направлений торговой мебели и средств автоматизации торговли. Поясню это
на примере организации рабочего места кассира супермаркета. Традиционно кассовый бокс покупается как мебель у поставщика торгового оборудования, а POS-система, денежный ящик, сканер, весы, фискальный регистратор
и другое электронное оборудование поставляется системным интегратором. Все это компонуется непосредственно
«на месте», т.е. в супермаркете. В результате эргономика
рабочего места кассира оставляет желать лучшего. Ведущие мировые производители поставили перед собой цель
скомпоновать торговое и электронное оборудование
таким образом, чтобы упростить работу кассира и ускорить процесс расчета с клиентом. Это очень актуально,
поскольку скорость обслуживания клиентов является ключевым конкурентным преимуществом супермаркета и напрямую влияет на прибыль предприятия.
Что интересного в этом направлении Вы увидели?

Мне понравились кассовые боксы со встроенными автоЦелей несколько. Одна из них – вывести продукцию
матами для приема и выдачи денег: после
компании на мировой рынок. У нас
того, как кассир отсканировал товар, клиент
есть разработки, выполненные на
Благодаря CeBIT мы сде- оплачивает покупку при помощи платежномировом уровне и представляющие
лали бренд «ШТРИХ-М»
го терминала, встроенного в кассовый бокс,
интерес для зарубежных клиентов.
и здесь же получает сдачу. Есть также решеЭто POS-системы, информационные
узнаваемым не только
ния, в которых автоматизирован процесс упакиоски, мобильные платежные терв России.
ковки в пакеты – это ускоряет процесс расчеминалы, весы с печатью этикеток,
та с клиентом.
чековые принтеры. Благодаря CeBIT
мы сделали бренд «ШТРИХ-М» узнаваемым не только в России. Кроме того, выставка помогла нам наладить отношения со многими клиентами и партнерами
из стран ближнего зарубежья. Как оказалось, в Ганновер они приезжают охотнее, чем в Москву.
Но, пожалуй, главная цель – с помощью CeBIT повысить уровень нашей продукции и разработок. Выставляясь рядом с мировыми лидерами, мы не только отчетливо
видим свои недостатки, но и определяем перспективные
направления развития. CeBIT задает нам ритм работы.
Сразу после окончания очередной выставки мы ставим
задачи по разработке новых моделей к следующей.
Новинки, вызвавшие интерес клиентов, срочно внедряются в серийное производство. Такой ритм концентрирует
и мотивирует наших сотрудников. По результатам CeBIT
мы принимаем решения о развитии новых направлений,
освоении тех или иных технологий, расставляем акценты
в работе. Например, четыре года назад мы поняли, что
нужно работать над дизайном нашей продукции. Было
принято решение о создании отдела технического дизайна и об организации собственного инструментального
производства для изготовления пресс-форм.
Четыре года работы на CeBIT дали результат в этом
Часть российской экспозиции на CeBIT-2007
году. Впервые наша техника и экспозиция соответство8
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Уже не новинкой являются «кассы самообслуживания» – автономный узел по расчету с клиентами. Тем не менее, это устройство в России пока не используется.
Каких успехов в создании кассовых боксов добилась компания «ШТРИХ-М»?
Мы уже сделали опытный образец
«кассы самообслуживания» – в ближайшем будущем начнется его внедрение. Что касается настоящего,
то на данный момент мы вводим
в опытную эксплуатацию новый вариант «Умного кассового бокса». Одной
из его особенностей является сканер
штрих-кода собственной разработки, закрепленный не перед кассиром,
как это принято делать, а непосредственно над его головой. Направление
Стенд компании «ШТРИХ-М» на CeBIT-2007
зрения кассира и сканера совпадают:
кассир видит штрих-код – сканер его
возможность получать актуальную информацию со всех
мгновенно считывает. Такой «Умный кассовый бокс»
точек. Это позволило, в частности, грамотно органиускоряет работу кассира в среднем на 30%.
зовать логистику. В случае с таким нежным товаром,
как мороженное, это особенно важно.
Расскажите, какое еще оборудование привлекало вниЕще один пример – электронные ценники. Они дают
мание посетителей?
возможность без дополнительных затрат, одним нажатием клавиши, менять цены на товары. Это отличМиниатюрные POS-терминалы, так называемые
ная возможность создавать и использовать программы
miniPOS-ы. При относительно невысокой цене они ничем
лояльности.
не уступают полноценным POS-системам. Между компаниями, представившими на выставке miniPOS-ы, состояПочему RFID, в отличие от WiFi и Bluetooth, так и не полулось даже своего рода международное соревнование.
чила широкого распространения ни в России, ни в Европе?
На мой взгляд, наша модель по сочетанию «цена-качество» оказалась самой удачной. Я счиНа самом деле RFID используется. Дотаю, что «ШТРИХ-miniPOS» способен
статочно
широкое применение эта техсделать революцию в автоматизации
Между компаниями, преднология
нашла,
например, в логистике.
торговли – он может стать началом масставившими на выставке
Уверен, что RFID будет пользоваться
совой автоматизации.
miniPOS-ы, состоялось
все большим спросом по мере снижедаже
своего рода междуна- ния цен на расходные материалы.
На CeBIT ряд компаний представляет
родное соревнование. На
беспроводные технологии. Расскажите
мой взгляд, наша модель по Каковы позиции разных стран в облаоб их применении в России.
сочетанию «цена-качество» сти торгового оборудования и автомаБеспроводные технологии в торгооказалась самой удачной. тизации торговли?
вле – еще одна мировая тенденция.
Китай и Тайвань производят недорогое
С помощью WiFi удобно подключать
и более-менее качественное «железо». На более сложных
к информационной сети оборудование, используемое
устройствах специализируется Корея – в этом плане она
внутри торгового зала: POS-системы, информационные
уверенно приближается к Японии. Моду определяют америкиоски, прайс-чеккеры, весы с печатью этикеток. Предканские и европейские компании, которые внедряют новые
ставьте себе такую ситуацию: ремонт только завершен,
технологии и предлагают solution – законченные решения
и вдруг оказывается, что рыбному отделу требуются еще
под заказчиков с использованием покупных составляющих.
одни весы с печатью этикеток. Если тянуть интерфейсный
CeBIT-2007 показал, что в сфере торгового оборукабель, интерьер можно считать испорченным. Решение
дования и решений для автоматизации торговли Россия
проблемы – WiFi. Перемещение техники из отдела в отдел
в лице нашей компании вплотную приблизилась к мирос WiFi не составит сложностей.
вым лидерам.
Сети небольших разнесенных точек позволяет автоматизировать GPRS. Недавно крупная сеть киосков
Беседовали
по продаже мороженого автоматизировалась на базе
Анна ВОСТРИКОВА,
«ШТРИХ-miniPOS» с GPRS. У сети впервые появилась
Екатерина КОЗЫРЕВА
PRO Retail №1/ 2007
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СКАНЕР ШТРИХ-КОДА «ШТРИХ-ScanBat»

• «ШТРИХ-ScanBat» устанавливается не на кассовом
столе, а над ним на высоте около одного метра. Нестандартное расположение сканера не только позволяет
увеличить скорость работы кассира (исчезает необходимость позиционирования штрих-кода относительно зоны
сканирования), но и освобождает место на кассовом
столе для размещения дополнительного оборудования
(например, фискального регистратора).
• «ШТРИХ-ScanBat» обеспечивает надёжное считывание
поврежденных и двухмерных штрих-кодов, нанесённых на
рельефные поверхности, а также напечатанных синим,
красным и зеленым цветом.
• Отсутствие быстро вращающихся и трущихся механических частей увеличивает срок службы устройства
и его устойчивость к внешним воздействиям по сравнению
с аналогичными показателями лазерных сканеров.

POS-КОМПЬЮТЕР C.U.B.E

• Способен на протяжении длительного времени работать в неблагоприятных условиях, в том числе в жарких и пыльных помещениях. Это достигается благодаря
ряду технических особенностей:
- пассивная система охлаждения на базе медных тепловых трубок Heat Pipes позволяет системе функционировать без сбоев в диапазоне температур
от -10 до +65°С;
- промышленная материнская плата работает на
новейшем чипсете Intel 915;
- встроенный процессор Intel Celeron M 600 МГц
обладает низким энергопотреблением;
- 2,5-дюймовый жесткий диск мало нагревается,
обеспечивая стабильную работу системы.
• Сверхкомпактный: 25х26х5 см.
• Возможно подключение большого количества периферийного оборудования.

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К» (ВЕРСИЯ 01) В ИСПОЛНЕНИИ INTERNAL

• Предназначен для встраивания в торговые автоматы
и платежные терминалы: специальная металлическая платформа позволяет монтировать устройство практически
в любой плоскости, в том числе в вертикальном положении
с фронтальной выдачей чека.
• Предусмотрена возможность внешнего размещения
устройства (в случаях, когда внутри платежного терминала
либо торгового автомата места недостаточно).
• Согласно требованиям, оснащен принтером подкладных документов и включен в Государственный реестр ККТ
по всем сферам применения.

12
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СТЕЛ ЛАЖ «ЗМЕЙКА»

• При двустороннем размещении корзин (14 штук на семи
ярусах) площадь торгового зала, занимаемая «Змейкой», почти
в два раза меньше, чем у стандартных стеллажей, и составляет
всего 0,88 м2. Это существенно увеличивает выкладку товара
на единицу площади магазина.
• Оригинальный дизайн стеллажа (зигзагообразная форма)
украсит помещение торгового зала.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК «ШТРИХ-PrePAY»

• «ШТРИХ-PrePAY» предоставляет торговому предприятию
дополнительное конкурентное преимущество: устройство предназначено для осуществления коммунальных и других видов
платежей (в т.ч. за мобильную связь, Интернет, кабельное ТВ
и т.д.) и может быть установлен в любой точке торгового зала.
• Предельно простой алгоритм работы с информационным киоском:
- клиент выполняет стандартные операции по оплате различных услуг: вводит необходимую для платежа информацию
(например, номер телефона) и сумму, зачисляемую на счет;
- встроенный термопринтер зашифровывает параметры
платежа в штрих-код и распечатывает его;
- кассир просто сканирует этот штрих-код, принимает от
клиента деньги, и сумма моментально зачисляется на счет
абонента (не приходится вводить необходимую информацию вручную, что позволяет значительно сократить время
обслуживания клиента на кассе и предотвратить образование очередей).

ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-Слим»

• Самые тонкие фасовочные весы из имеющихся на российском рынке (высота наиболее востребованных моделей
составляет всего 55 мм).
• Более 30-ти вариантов исполнения: автономные и системные (для функционирования на кассовых узлах в составе POS-систем), габариты платформы от 300х200
до 500х400 мм, пределы взвешивания от 3 до 150 кг.
• Корпус весов полностью металлический, а чаша и дисплей – из нержавеющей стали.
• Предусмотрена возможность встраивания в кассовый
бокс.
• В комплектации с дисплеем на подставке – полноценные торговые весы.

PRO Retail №1/ 2007
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СКАНЕР ШТРИХ-КОДА «Opticon OPR-2001»

• Стильный и оригинальный дизайн позволяет применять
сканер в заведениях, предъявляющих особые требования к
внешнему виду оборудования: в бутиках, ночных клубах, ресторанах и т.п.
• Способен выдержать падение с высоты 1.5 метра (класс
защиты IP-42).
• Сверхтонкий (толщина 12 мм) и сверхлегкий (вес 60 г).

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА «NLV-2001» (Opticon)

• Высокий класс защиты – IP-67: сканер применяется
в производственных, складских, промышленных и других помещениях с неблагоприятными условиями внешней среды.
• Благодаря небольшим размерам сканер удобно встраивать в различные устройства, например, в платежные терминалы и комплексы этикетирования.

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА «NLV-2101» (Opticon)

• Image-сканер: читает все распространенные 2D коды,
в т.ч. PDF-417, Micro PDF-417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Maxi Code, Aztec.
• Устройство выполнено в стальном корпусе и имеет класс
защиты IP-67, что позволяет использовать его в помещениях
с неблагоприятными условиями внешней среды – например,
в торговых залах с высокой влажностью.

РАДИОЧАСТОТНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ «ШТРИХ-М: VIGILE HP»

• Позволяет контролировать чувствительность сигнала.
• Высокая степень помехоустойчивости к внешним воздействиям.
• Вся электрическая схема состоит из сменных модулей,
которые подключаются к платам приёмника и передатчика.
• Электронные компоненты системы от зарубежного производителя.

14
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«УМНЫЙ КАССОВЫЙ БОКС»:
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Психологи утверждают, что человек лучше всего запоминает начало и конец какого-либо
события. Это правило действует и в отношении супермаркетов: позитивное впечатление
от оформления магазина легко испортить, если у кассы образовалась длинная очередь.
Именно поэтому организация расчетно-кассового узла превратилась в целую науку.
До недавнего времени оснащение рабочего места
кассира целиком и полностью было возложено на плечи
сотрудников торгового предприятия. Алгоритм их действий
выглядел примерно так: у одних производителей приобреталась торговая мебель, у других – электронное оборудование (сканеры штрих-кода, POS-системы, весовые
модули и т.д.). Компоновать все приходилось самостоятельно. При этом в ход зачастую шла даже «болгарка»:
в тех случаях, когда в кассовом столе надо было сделать
вырезы, например, под денежный ящик. Об эстетике внешнего вида рабочего места кассира тогда не шло и речи.
Ситуация изменилась, когда за организацию кассового
пространства взялись крупные компании-производители. Их
целью было скомпоновать торговое и электронное оборудование таким образом, чтобы проходимость расчетно-кассового узла, а вместе с ней и прибыль предприятия, увеличились.
В нашей стране такую интеграцию предложила компания
«ШТРИХ-М», производитель одновременно торгового и ITоборудования. Логично, что именно ее разработчики представили клиентам проект «Умный кассовый бокс». Этот проект – результат почти двухлетней совместной работы лучших
конструкторов торгового оборудования и ведущих разработчиков электроники.

Все торговое и IT-оборудование «Умного кассового бокса» проверено на совместимость и прошло внутренний
контроль качества. Заказывать дополнительные устройства или «дорабатывать» кассовый бокс «на месте» не придется: все вырезы и установочные отверстия уже сделаны
на производстве. Другими словами, клиент получает рабочее место кассира «под ключ», которое нужно лишь смонтировать в соответствии с прилагающейся инструкцией.
«УМНЫЙ КАССОВЫЙ БОКС» ОБЛАДАЕТ РЯДОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ РАСЧЕТНОКАССОВОГО УЗЛА:
1. Удобное размещение оборудования прямо перед кассиром
В «Умный косовый бокс» встроена POS-система фронтальной посадки «ШТРИХ-FrontMaster». В ней все необходимое оборудование (монитор, сканер штрих-кода,
денежный ящик и т.д.) размещено непосредственно
перед кассиром. Сам кассир при этом сидит лицом
к покупателю.
Фронтальный способ размещения кассира на рабочем
месте считается наиболее эффективным. Все необходимые
устройства находятся «под рукой». Кассиру не приходится

1

PRO Retail №1/ 2007

15

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
тратить время на лишние движения, чтобы повернуться за деньгами или чеком. Соответственно, он меньше утомляется в течение рабочего дня, скорость обслуживания покупателей
увеличивается – прибыль предприятия растет.

2

2. Все устройства интегрированы в единый
блок
Еще недавно ритейлерам приходилось самостоятельно придумывать решения по организации оборудования на кассовом боксе. Для
этого заказывали пластиковую защиту для сканера, сами врезали денежный ящик, крепили детектор подлинности валют и т.д. Тем не менее,
усилия не приносили желаемого результата:
подобная конструкция не только не имела эстетичного внешнего вида, но была также далека
от канонов эргономики.
В «Умный кассовый бокс» уже на производстве интегрировано порядка 20-ти различных
устройств, необходимых для работы кассира. После установки кассового стола и подключения всех электронных
узлов провода надежно «прячутся». Это придает кассовому
боксу аккуратный внешний вид и защищает кабели от возможных повреждений.
В зависимости от предпочтений клиента существует несколько вариантов фронтального решения:
• POS-система «ШТРИХ-FrontMaster» с монитором 12”
LCD и встроенной программируемой клавиатурой
на 29 клавиш;
• POS-система «ШТРИХ-FrontMaster» с монитором 6,4”
LCD и встроенной программируемой клавиатурой
на 47 клавиш.
В состав POS-системы входят:
• фискальный регистратор;
• сканер штрих-кода;
• цветной ЖК-монитор кассира;
• программируемая клавиатура;
• считыватель магнитных карт;
• дисплей покупателя;
• УФ детектор подлинности валют;
• денежный ящик;
• программное обеспечение (опционально).

3

3. Для работы применяются передовые сканеры штрих-кода
«Умный кассовый бокс» может быть оснащен сканером штрихкода одной из двух моделей.
В одном варианте используется мощный многоплоскостной
сканер PSC 2200 Magellan, встроенный непосредственно
в нишу моноблока POS-системы перед кассиром.
В другом – сканер штрих-кода «ШТРИХ-ScanBat», новая разработка компании «ШТРИХ-М». Одной из особенностей данного сканера является его место расположения – над головой кассира на высоте около
одного метра. Плюсов такого расположения сразу
несколько. Во-первых, увеличивается скорость работы кассира. Не приходится совершать дополнительные
движения: как только кассир видит штрих-код, его видит
и мгновенно считывает сканер. Во-вторых, освобождается
место для фискального регистратора. В-третьих, располо16
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«ШТРИХ-FrontMaster v.01»
жение на значительной высоте над поверхностью кассового стола предотвращает оптические части сканера
от загрязнений и механических повреждений. Кроме того,
«ШТРИХ-ScanBat», в отличие от лазерных сканеров, способен считывать поврежденные штрих-коды, двухмерные
штрих-коды, нанесенные на рельефные поверхности,
а также напечатанные синим, красным и зеленым цветом.
4. Достигнуто идеальное сочетание цены и качества
Проект «Умный кассовый бокс» в нашей стране является
уникальным, поэтому сравнивать его можно только с аналогичными решениями зарубежных производителей. При
этом по соотношению «цена-качество» он во многом превосходит сборные фронтальные системы ведущих мировых
производителей. «Умный кассовый бокс» гарантирует быструю окупаемость вложений за счёт повышения пропускной способности расчетно-кассового узла.

4
5

5. Дополнительные преимущества «Умного кассового бокса»:
• Гарантия на решение предоставляется в комплексе
от единого производителя.
• Все элементы «Умного кассового бокса» всегда имеются
в наличии на складе. Весь заказ – и IT-оборудование, и кассовые боксы – отгружается с одного склада.
• Фронт-системы и кассовый бокс предлагаются в нескольких цветовых решениях, соответствующих базовому цвету кассового бокса. При желании моноблок POSсистем и кассовый бокс могут быть окрашены в любой цвет
каталога RAL.
• В комплекте с «Умным кассовым боксом» может поставляться система защиты от краж производства компании
«ШТРИХ-М».

«Умный кассовый бокс» за счет ряда технических особенностей существенно сокращает очередь возле кассы. Довольны
в итоге и покупатели, поскольку экономится их личное время,
и владельцы предприятия – увеличивается прибыль.
Екатерина КОЗЫРЕВА
Данила НАСОНОВ , (495) 787-6090, доб. 492
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«BEAUTY CAFE»: АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕТИ МАГАЗИНОВ ПАРФЮМЕРИИ И КРАСОТЫ

Компания «ШТРИХ-М» внедрила автоматизированную систему управления
в сеть магазинов парфюмерии и красоты «Beauty Cafe»
Заказчик
Российская сеть монобрендовых парфюмерно-косметических магазинов «Beauty Cafе» вышла на рынок в 2007 году.
Магазины сети реализуют широкий ассортимент парфюмерно-косметической продукции собственного производства. В настоящий момент открыто семь магазинов «Beauty
Cafе» в Москве: в ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «РитейлПарк»,
ТЦ «РИО», ТЦ «Пражский пассаж», ТЦ «МетромаркетСокол», ТЦ «9 Вал», а также на площади Пречистинских
ворот. В планах компании в течение 2007-2008 г.г. расширить сеть до 70-ти магазинов и сделать ее федеральной.
Ситуация
Еще на этапе разработки проекта сети магазинов «Beauty Cafe»
стало ясно, что без автоматизированной системы управления
предприятием не обойтись. Проект предусматривал полный
цикл мероприятий – от организации закупок сырья, материалов,
комплектующих и дальнейшего производства, до продажи уже
готовой продукции через собственную торговую сеть.
Игорь Мануйлов, начальник отдела логистики и операций сети магазинов «Beauty Cafe»:
«Мы решили, что внедрить современную систему
«с нуля» гораздо выгоднее, чем пытаться разработать
решение самостоятельно или, тем более, использовать для управления предприятием электронную таблицу
Excel (как это делают некоторые ритейлеры). Оптимизация
бизнес-процессов сегодня невозможна без применения современной информационной системы».

Выбор решения
Ощутив потребность во внедрении IT-системы, руководство «Beauty Cafe» приступило к выбору оптимального решения для автоматизации управления
предприятием. При проведении тендера компания поставила перед потенциальными интеграторами следующие
задачи:
• Все основные бизнес-процессы (закупки, производство, складская логистика, планирование поставок (Back office), продажи (Front office)) должны быть
на одной платформе.
• Система должна быть гибкой в отношении возможных
изменений конфигурации.
• Возможность ведения складских остатков в каждой
торговой точке с ежедневным обменом данными с головным офисом.
• Контроль всех проводимых в магазинах операций.
• Возможность работать с различными видами скидок
и промоакциями.
• Обязательная поддержка программ по работе с постоянными покупателями.
Игорь Мануйлов:
«В результате анализа, встреч и презентаций создалось
впечатление, что в большей степени нам подходит проект
внедрения, предложенный компаний «ШТРИХ-М». Он отвечает наиболее важным критериям. Именно на него и пал
наш выбор».
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Магазин сети «Beauty Cafe»
Внедрение
Одна из главных задач, поставленная перед интеграторами, заключалась в том, чтобы в магазинах сети работала только POS-система с кассовой программой, а учет
продукции производился в головном офисе.
Сотрудники компании «ШТРИХ-М» предложили установить в магазинах программу «ШТРИХ-М: Кассир 5.0»
с дополнительными возможностями ведения товароучетных операций. При этом уже существующий документооборот и другие наработки заказчика в области управленческого учета были сохранены.
Общее управление сети осуществляется на базе системы программ «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5.0».
С их помощью можно создавать отчеты двух видов:
• отчеты, включающие в себя информацию о текущем
состоянии предприятия: товарный остаток на складах,
движения документов, состояние взаиморасчетов с покупателямии поставщиками, текущие цены и т.п. Примером могут служить отчеты: «Остатки номенклатуры»,
«Материальная ведомость», «Ведомость взаиморасчетов с контрагентами», «Товарный отчет», «Цены номенклатуры»;
• аналитические отчеты, позволяющие проводить анализ спроса товаров, прогнозировать выплаты поставщикам и получение денег от покупателей, составлять списки
неликвидных товаров, строить рейтинги лояльности покупателей и т.д.
Отчеты снабжены фильтрацией выдаваемых данных.
С помощью фильтров можно, например, задать документ прихода, по которому необходимо получить информацию об остатках. Порядок группировки информации
в большинстве отчетов настраивается самим пользователем в зависимости от необходимости предоставления
отчетных данных.
В аналитических отчетах по товарам предусмотрен
механизм, позволяющий объединять группы товаров или
18
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«ШТРИХ-TouchMaster»
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
Рабочие места кассиров в каждом магазине автоматизированы на базе POS-системы «ШТРИХ-TouchMaster» и пакета
прикладных программ «1С: Предприятие 8.0. ШТРИХ-М: Кассир 5.0». На кассовых местах используется денежный ящик
«ШТРИХ-CD» и сканер штрих-кода «Symbol LS 2208 USB».
Организован автоматический обмен данными между магазинами и офисом посредством ftp.
В главном офисе «Beauty Cafe» были установлены
программы:
• «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0»;
• «1С: Бухгалтерия 8.0»;
• «1С: Предприятие 8.0 + MS SQL Server 2000»;
• «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5.0»

отдельные товары в одну строку отчета. Это дает возможность сравнивать, например, прибыльность продаж однотипных товаров, поставляемых разными поставщиками.
В кассовую программу была также добавлена возможность выполнять прием, списание и инвентаризацию
товарных запасов. Все данные отражаются в Back office
в виде соответствующих документов, т.е. схема учета
товара при перемещении его со склада в магазин будет представлена в документе «Перемещение». Склады
подразделяются на три группы: «основной», «в дороге»,
«брак». Отчеты о продажах, остатках, браке и инвентаризации поступают из ПО «ШТРИХ-М: Кассир 5.0».
Затем полученные данные система сама сравнивает
с данными базы ПО «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5.0»
и выдает уведомление о несоответствиях.
Обучение пользователей
На начальном этапе внедрения в центральном офисе
сети «Beauty Cafe» был выставлен демонстрационный
стенд с рабочим местом кассира и товароведа-адми-

PRO ВНЕДРЕНИЕ

Схема проекта внедрения, реализованного в сети «Beauty Cafe»
нистратора. С его помощью персонал магазина учился
работать с установленной системой. Здесь же отрабатывались схемы обмена данными между магазинами
и офисом.
Сотрудники магазина достаточно быстро оценили, насколько установленная система упрощает и ускоряет их
работу. Менеджмент компании был особенно рад тому
факту, что результаты работы их подчиненных теперь
можно полностью контролировать.
Результаты:
• Внедренная система управления предприятия полностью отвечает требованиям заказчика.
• Проект внедрения реализован в минимальные сроки:
корректировка системы в соответствии с пожеланиями
заказчика и обучение сотрудников происходили одновременно, в рабочем режиме.
• Минимальные вложения. Этого удалось достигнуть
за счет того, что товароучетная система установлена

только в офисе, а в магазинах учет ограничивается ключевыми операциями, выполняемыми через инструменты
кассовой программы.
Игорь Мануйлов:
«Проект внедрения, предложенный компанией «ШТРИХ-М»,
отвечает поставленным задачам в полном объеме.Установленная система позволила увеличить объем продаж и привлечь потенциальных клиентов. Одновременно руководство компании получило возможность в
режиме реального времени контролировать работу кассира
в магазине. Автоматизация бизнес-процессов обеспечила
нам конкурентное преимущество».
По результатам внедрения руководство сети «Beauty
Cafe» приняло решение в течение 2007 и 2008 годов автоматизировать более 70-ти магазинов по всей России.
Екатерина КОЗЫРЕВА
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На вопросы ритейлеров отвечают
специалисты компании «ШТРИХ-М»
ВОПРОС: В Инструкции о порядке обозначения розничных цен на товары народного потребления (приказ МВЭС
торга №2 от 4 января 1997 года) сказано, что ценники
должны содержать следующие реквизиты:
• подпись работника, ответственного за формирование цен;
• печать предприятия;
• дату подписания ценника.
Как быть, если в магазине установлены электронные
ценники?
ОТВЕТ: Очень просто: перечисленные реквизиты можно
написать на самоклеющейся бумаге, приклеив ее затем на обратной стороне электронного ценника. Так
поступили, например, в сети гипермаркетов «Карусель»
(г. Санкт-Петербург).
ВОПРОС: Можно ли использовать один фискальный регистратор для двух компьютеров в сети? Торговая точка
следующего образца: два менеджера, два компьютера
(удалены друг от друга на расстояние одного метра), программа «1С: Торговля и Склад 9.35». Какое дополнительное оборудование необходимо приобрести?
ОТВЕТ: Любая модель фискального регистратора адаптирована для работы с несколькими компьютерами. Для этого
Вам необходимо приобрести сетевой драйвер фискального регистратора версии 4.х.
ВОПРОС: Оснащен ли фискальный регистратор «ШТРИХФР-К» бумажной контрольной лентой так же, как
и «ШТРИХ-ФР-Ф»? Возможно ли функционирование модели «ШТРИХ-ФР-К» без этой ленты?
ОТВЕТ: Фискальный регистратор «ШТРИХ-ФР-К» так же,
как и «ШТРИХ-ФР-Ф», оснащен бумажной контрольной
лентой. Однако в модели «ШТРИХ-ФР-К» есть функция отключения печати на контрольной ленте.
ВОПРОС: С какими программными продуктами других
компаний совместимо программное обеспечение компании
«ШТРИХ-М»?
ОТВЕТ: На практике наше ПО легко сопрягается практически
со всеми популярными продуктами. Главное, чтобы они поддерживали обмен данными в форматах TXT, DBF или XML.
ВОПРОС: Хотелось бы узнать, какие нормативы оговаривают
различие системного времени в компьютере и фискальном
регистраторе. Актуально для случая, когда в компьютере
ведется свой реестр отпуска товара. Допустим, чек отбит
в 18-00, а отпуск этого товара прошел по компьютеру
в 18-05. Задал вопрос налоговому инспектору – ответили,
что время должно совпадать и отклонения не допускаются,
но ссылки на нормативные документы не дали.
20
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ОТВЕТ: Нормативов на системное время компьютера не существует. Единственное время, которое должно
волновать налогового инспектора – время, указанное
на кассовом чеке. Оно должно совпадать с реальным временем расчета. Допускается расхождение не больше чем
на 5 минут.
ВОПРОС: Налоговая Инспекция ввела новую форму Карточки регистрации ККТ. В этой форме есть пункт «нормативный срок амортизации до ____». Подскажите, какой срок у
«ШТРИХ-ФР-К» и «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К»?
ОТВЕТ: ККТ относятся к четвертой группе Классификатора основных средств: срок амортизации от 5 до 7 лет
включительно. Согласно ст. 258 Налогового кодекса,
срок амортизации отсчитывается с момента ввода объекта в эксплуатацию, в нашем случае – с момента первой фискализации.
ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, каким документом запрещается печать графики в чеках на фискальном регистраторе?
ОТВЕТ: Прямо об этом нигде не сказано, т.е. такого документа нет.
ВОПРОС: Имеет ли чек фискального регистратора статус
товарного, если в нем содержится информация о наименовании и количестве товара?
ОТВЕТ: Этот вопрос не регламентирован, поэтому если
фискальный чек содержит все реквизиты, определенные
для товарного чека, их совмещение допускается. Необходимые реквизиты указаны в Постановлении Правительства РФ
от 19 января 1998 г №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров...».
ВОПРОС: Хотим приобрести сканер штрих-кода. Что необходимо для его подключения к программе «1С»?
ОТВЕТ: Типовые конфигурации «1С» и решения «ШТРИХ-М»
поддерживают работу со сканером. Для подключения
сканера штрих-кода с интерфейсом RS232 необходим
драйвер. Как правило, он входит в комплект поставки
сканера. Сканеры с интерфейсами KB и USB можно подключить и без драйвера. В случае, если конфигурация
«1С» работу со сканером не поддерживает, её нужно
прописать дополнительно.

Орфография и пунктуация авторов вопросов сохранены.
Задать свои вопросы Вы можете на форуме компании «ШТРИХ-М»:
http://forum.shtrih-m.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ О ТОРГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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