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С 1 июня по 31 августа прошел первый
всероссийский интернет-конкурс красоты
«Мисс Кассир 2007»
Конкурс «Мисс Кассир 2007» был организован Интернет-порталом www.pro-retail.ru при поддержке Подкомитета
по торговле РФ и Национальной Торговой Ассоциации с
целью популяризации профессии торгового работника, повышения позитивного отношения к людям, занятым в сфере
обслуживания и продаж, повышения ликвидности профессии
«кассир» на рынке труда.
ИНФОРМАЦИЯ

Ирина
Макурина
Сеть магазинов
«КВАРТАЛ»

www.pro-retail.ru – Интернет-портал о решениях для автоматизации торговой деятельности.

В конкурсе приняли участие 56 конкурсанток из 20 городов
России. Победительница была выбрана путем открытого голосования, в котором принимали участие посетители сайта.
Ею стала Ирина Макурина – кассир сети магазинов
«КВАРТАЛ» из г. Санкт-Петербург.
Ирина станет счастливой обладательницей подарочного
сертификата от Интернет-портала www.pro-retail.ru на сумму
40 000 рублей.
Директору магазинов сети «КВАРТАЛ» партнер конкурса
компания «ШТРИХ-М» учредила специальный приз – POS систему «ШТРИХ-miniPOS».
Церемония награждения состоится 20 сентября в рамках
«Топ-200 Российской розничной торговли» в казино «КОРОНА» в Москве.

Приглашаем всех девушек-кассиров принять участие
в очередном конкурсе «Мисс Кассир 2008»! Подобности
в феврале на www.pro-retail.ru.
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА О СЕБЕ
«С 01.04.2006 г. работаю в магазине Квартал № 33. Мои увлечения: музыка, спорт. Люблю общение с подругами и друзьями,
коллегами по работе. Люблю готовить вкусные блюда, отдыхать
на свежем воздухе. Великолепие нашей природы, красоты Финского залива, уникальные сосновые леса – все это вызывает во мне
восхищение».

Благодарим за поддержку в проведении конкурса:

PRO НОВОСТИ
«ШТРИХ-PriceChecker
«ШТРИХPriceChecker» НА КИПРЕ

Оборудование компании «ШТРИХ-М» внедряется в Европе.
Кипрский партнер «ШТРИХ-М», группа компаний Phil Andreou
Public Ltd. (www.phil-andreou.com), автоматизировала местную розничную сеть устройствами проверки цены «ШТРИХPriceChecker».

и позволяет сократить время на выполнение ряда рутинных
операций. В результате один человек способен совместить в
себе сразу несколько должностей, что очень важно для малой
гостиницы, руководство которой, как правило, не имеет возможности содержать обширный штат сотрудников.
Компания «ШТРИХ-М» предлагает автоматизировать минигостиницы на базе ПО «ШТРИХ-М: Гостиница». Данная конфигурация представляет собой программно-технологическое
решение, которое позволяет владельцу гостиницы четко контролировать работу персонала, а также проводить учет и аналитику текущего состояния дел.
Подробнее читайте на стр. 14.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПАРКИНГ

С 1 сентября все городские парковки в Москве оснащены специальным контрольно-кассовым оборудованием, обмануть которое мошенники не в силах. Там же, где паркоматов еще нет,
все расчеты будут производиться только с помощью контрольно-кассовых аппаратов, которые станут выдавать чеки строго
установленного образца.
Согласно кипрским законам, покупатель должен иметь
возможность получить информацию о характеристиках и
стоимости выбранных товаров еще до момента платежа на
кассе. Именно для подобных задач компания «ШТРИХ-М»
разработала недорогое устройство проверки цены. «ШТРИХPriceChecker» имеет прочный металлический корпус со встроенным лазерным многоплоскостным сканером штрих-кода
и двустрочной информационной панелью длиной 22 символа.
Устройство проверки цены работает в связке с сервером.
Прочитав штрих-код, «ШТРИХ-PriceChecker» отправляет запрос на сервер, который, в свою очередь, возвращает ответ – наименование товара и цену – в виде текстовых строк,
выводимых на информационную панель.
В рамках первого этапа автоматизации магазинов на Кипре оборудованием компании «ШТРИХ-М» было оснащено 25
магазинов.

«ШТРИХ-М» ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Компания «ШТРИХ-М» презентует новое программное
обеспечение для автоматизации малых и средних гостиниц
«ШТРИХ-М: Гостиница» на Международной выставке «Пир.
Индустрия гостеприимства».

Один из главных плюсов внедрения автоматизированной
системы управления в малой гостинице – возможность оптимизировать трудовые ресурсы. Автоматизация бизнес-процессов в значительной степени облегчает работу персонала

Вячеслав Климов, заместитель генерального директора Городской службы платных парковок: «На кассовом чеке будет
атрибутика, необходимая для налоговых органов, также будет информация, показывающая время произведенной оплаты, время парковки, за которое была произведена оплата, ну
и, соответственно, будет указана организация, эксплуатирующая данную парковку и ее ИНН».
Никаких талонов, расписок, квитанций различного типа и
тому подобных бумажек парковщики выдавать не имеют права. А если выдают, вы можете ничего не платить и пожаловаться на мошенников по телефону специальной «горячей линии»:
609-29-93. В Городской службе платных парковок уверены,
что с вводом нового оборудования количество недобросовестных парковщиков на улицах резко снизится.
Вячеслав Климов, заместитель генерального директора Городской службы платных парковок: «Применение контрольнокассовой техники является своего рода лакмусовой бумажкой,
с помощью которой водитель может определять, находится ли
он в зоне законной парковки, либо поставил машину, к нему
подходят неизвестные лица и требуют деньги в нарушение закона, то есть являются мошенниками».
PRO Retail №2/ 2007
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Кстати, с нововведением парковочные тарифы не изменятся. В пределах Садового кольца за час придется отдать 40
рублей, в пределах Третьего транспортного – 30, а от Третьего кольца до МКАД – 25.
По информации телеканала ТВЦ

CITIZEN ПОЧЕРНЕЕТ

Компания Citizen Systems Europe объявила о начале массового
производства наиболее ходовых моделей принтеров штрихкода CLP 521, 621 и 631 в новом темно-сером цвете.

юридического лица (по месту нахождения обособленного
подразделения) либо по местожительству физического лица.
Документы, необходимые для регистрации ККТ (снятия с учета), направляются в территориальный орган ФНС России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
К заявлению прилагаются:
• копии свидетельства о постановке на налоговый учет заявителя, в том числе и уведомление о постановке на налоговый учет его обособленного подразделения;
• паспорт (формуляр) на подлежащую регистрации контрольно-кассовую технику;
• договор о технической поддержке, заключенный пользователем и поставщиком (центром технического обслуживания) ККТ;
• журнал кассира-операциониста;
• журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ.
Более подробно с регламентом можно ознакомиться на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
По материалам www.torgrus.com

НОВИНКИ ДЛЯ «АГРОПРОДМАШ»

На Международной выставке «Агропродмаш» компания
«ШТРИХ-М» представит свои последние разработки – автономные весы «ШТРИХ М5Т» с увеличенной платформой и принтер этикеток «ШТРИХ-ПАК».
Поскольку все механизмы принтеров Citizen выполнены из
металла, их применяют преимущественно в промышленности,
где белые принтеры в силу неблагоприятных условий окружающей среды быстро теряют цвет. В связи с этим руководство
компании приняло решение запустить в массовое производство линейку принтеров в темном цвете. Как сообщил представитель компании Citizen Imre Meszoly, «это было сделано
с целью увеличения доли продаж в таких сферах, как производство, транспорт, логистика, складское хранение. Черный
менее маркий цвет, и как правило именно он используется
в промышленности. Надеемся, что нашим покупателям этот
цвет придется по душе».

ФНС ГОТОВИТ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

На официальном сайте ФНС опубликован проект административного регламента, определяющего порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур)
по регистрации в налоговых органах контрольно-кассовой
техники (ККТ).

Согласно проекту, регистрация ККТ осуществляется территориальными органами ФНС России по местонахождению
4
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Серия автономных весов «ШТРИХ М5Т» представлена моделями «ШТРИХ М5Т» (весы со «стойкой»), «ШТРИХ М5Ф» и
«ШТРИХ М5ФС» (фасовочные весы). Все три модели в новой
версии выпускаются с увеличенной платформой 440х260 мм.
Принтер этикеток «ШТРИХ-ПАК» представляет собой самостоятельное устройство, предназначенное для подключения к системным весам с протоколом POS2. «ШТРИХ-ПАК»
оснащен индикатором, внутренней памятью и клавиатурой.
Отличительная особенность модели – возможность печати
этикеток без подключения к ПК.
Ознакомиться с продукцией компании «ШТРИХ-М», представленной на выставке «Агропродмаш», можно на стенде
№ 1В60 (павильон 1). Выставка состоится 15-19 октября в выставочном центре «Экспоцентр».

PRO ГЛАВНОЕ

Нет закона - нет проблем?

Многие проблемы участников различных сфер отечественного бизнеса связаны с «пробелами»
в российском законодательстве. Оплата услуг через платежные терминалы, например, не регулируется отдельным нормативным актом и даже не требует лицензии. Но не все так просто в этом
бизнесе. Согласно Закону о ККТ (Закон № 54-ФЗ), при осуществлении наличных денежных расчетов должна применяться контрольно-кассовая техника. Другими словами, в платежных терминалах должны быть установлены фискальные регистраторы. Чем может обернуться их отсутствие
и почему компания «ШТРИХ-М» рекомендует «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» (версия 01 INTERNAL),
попыталась разобраться Екатерина Козырева.
На сегодняшний день работа платежных терминалов регулируется лишь отдельными нормативными актами Центрального банка РФ (ЦБ РФ) и статьей 13.1. в Федеральном законе
о банках и банковской деятельности «Осуществление отдельных банковских операций коммерческой организацией, не
являющейся кредитной организацией»:
«Коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией, вправе осуществлять без лицензии, выдаваемой Банком
России, банковские операции, указанные в пункте 9 части первой

статьи 5 настоящего Федерального закона, в части принятия от
физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за
услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) наличии договора с кредитной организацией, по условиям которого коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией, обязуется от своего имени, но за счет кредитной организации
осуществлять банковские операции, указанные в пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, в части принятия по
месту своего нахождения и (или) месту нахождения ее филиалов, обо-
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рудованных стационарными рабочими местами, наличных денежных
средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи,
жилое помещение и коммунальные услуги в целях осуществления
кредитной организацией операций по переводу денежных средств по
поручению физических лиц без открытия банковских счетов на банковский счет лица, оказывающего услуги (выполняющего работы), за
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги;
2) наличии договора между кредитной организацией и лицом,
оказывающим услуги (выполняющим работы), за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается
плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные
услуги, по условиям которого кредитная организация на возмездной
основе обязуется осуществлять операции по переводу (включая принятие) наличных денежных средств, принятых указанной в пункте 1
настоящей статьи коммерческой организацией, не являющейся
кредитной организацией, от физических лиц в пользу лица, оказывающего соответствующие услуги (выполняющего работы)».

Приемом платежей могут заниматься любые предприятия
(ООО, ЗАО и т.д.), а также частные предприниматели. При
этом лицензия не требуется. Это большой плюс: для того, чтобы
«ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» (версия 01 INTERNAL)
начать бизнес в сфере платежных терминалов, требуется минимум усилий. Достаточно приобрести сам терминал, заключить
года, многие организации только сейчас в спешном порядке
договор с платежной системой, и можно начинать работать.
занялись установкой фискальных регистраторов. Владельцы
Стать владельцем платежного терминала и получать свой
платежных терминалов ссылаются в основном на то, что нет
процент прибыли за внесенные платежи не сложно, гораздо
специальных нормативных актов для терминалов. В ответ на
сложнее избежать различных недоразумений в дальнейшем.
многочисленные споры в сентябре 2006 года УФНС России
Одна из возможных проблем – штрафные санкции от налого(Управление Федеральной налоговой службы) выпустила спевой службы за отсутствие в платежном терминале фискальноциальное письмо, разъясняющее, что использовать фискальго регистратора. Дело в том, что при приеме платежей через
ные регистраторы обязательно.
терминалы и торговые автоматы, как и при продаже товаров,
должен использоваться фискальный регистратор, внесенный
в Государственный реестр ККТ. Однако владельцы платежных
Письмо УФНС РФ по г. Москве от 09.02.2007 № 22терминалов, чтобы увеличить прибыль за счет поступления
12/012443
большого количества наличности, вместо фискальных регист«Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О примераторов нередко используют обычные принтеры чеков (до 80%
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении натерминалов). Инспектору налоговой службы установить факт
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
такой подмены не составит особого труда. В этом случае будет
платежных карт» определено, что организации и индивидуальсоставлен акт и выписан штраф. За использование кассовых
ные предприниматели, осуществляющие наличные денежные
автоматов, не имеющих в своем составе контрольно-кассовой
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт,
техники, предусмотрена административная ответственность по
обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную
ст. 14.5 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет от
в Государственный реестр, и выдавать в момент оплаты отпеча300 до 400 МРОТ, для индивитанные ККТ кассовые чеки.
дуальных предпринимателей –
Согласно ст. 1 Закона N 54от 30 до 40 МРОТ.
ФЗ
к ККТ, используемой при осуЗа использование кассовых автоматов,
Компании-производители
ществлении
наличных денежных
не имеющих в своем составе контрольноконтрольно-кассовой техники
расчетов и (или) расчетов с искассовой техники, предусмотрена админисв ответ на сложившуюся ситупользованием платежных карт,
тративная
ответственность по ст. 14.5 КоАП относятся контрольно-кассовые
ацию предложили владельцам
РФ. Для юридических лиц штраф составляет машины, оснащенные фискальплатежных терминалов свое реот 300 до 400 МРОТ, для индивидуальных
шение проблемы. В частности,
ной памятью, электронно-вычис«ШТРИХ-М» рекомендует ислительные машины, в том числе
предпринимателей – от 30 до 40 МРОТ.
пользовать фискальный регисперсональные, программно-техтратор «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»
нические комплексы.
(версия 01 INTERNAL).
Налоговые органы регистрируют исключительно те моНесмотря на то, что срок разрешения Государственной
дели контрольно-кассовой техники, которые включены в
межведомственной экспертной комиссии об использовании
Госреестр и отвечают соответственно по моделям эталонтерминалов без применения ККТ истек еще 1 января 2005
ным версиям, классификации ККТ по сферам применения
6
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(например, для торговли, для сферы услуг) и типам (например, автономная, фискальный регистратор).
При этом платежный терминал не относится к категории ККТ
(не включен в Госреестр). В связи с этим терминал не подлежит
регистрации в налоговом органе по месту учета организации.
Кроме того, в соответствии с Письмом ФНС России
от 20.09.2006 N 06-9-10/322 при осуществлении наличных денежных расчетов при приеме платежей через платежные терминалы в обязательном порядке применяется ККТ.
Федеральное агентство по промышленности рекомендует использовать по приему различного рода платежей модель
ККТ – фискальный регистратор ПРИМ-21К, разрешенную для
применения в составе кассовых автоматов (торговых автоматов,
платежных терминалов) при условии размещения под кожухом
кассового автомата и получения данных от кассового автомата
по каналу связи. Об этом сказано в Письме от 24.04.2006 N СП1386/16.
Обратите внимание: организации, допустившие нарушения
законодательства о применении ККТ, несут административную
ответственность в соответствии с КоАП РФ».
Таким образом, в платежных терминалах разрешается использовать любые фискальные регистраторы, внесенные в Государственный реестр ККТ и предназначенные для эксплуатации в сфере услуг. Тем не менее, исходя из текста письма УФНС, многие
специалисты (и, прежде всего, налоговые инспекторы) сделали
вывод о том, что в платежных терминалах и торговых автоматах
должна применяться исключительно ПРИМ-21К. У участников
рынка появился резонный вопрос: почему именно «прим»?
Компания «ШТРИХ-М» обратилась в Федеральное агентство по промышленности (ФАП) с официальным запросом
о возможности применения целого ряда моделей ККТ, производимых компанией и включенных в Государственный реестр
для встраивания в торговые автоматы, платежные терминалы
и другие кассовые автоматы. В разъяснении ФАП было уточнено, что «действующие в настоящее время нормативно-правовые акты и требования к фискальным регистраторам не

ИНФОРМАЦИЯ
Фискальный регистратор «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»
(версия 01 INTERNAL):
• Внесен в Государственный реестр ККТ.
• Предназначен для применения в платежных терминалах: высокая
скорость печати и фронтальная выдача чека позволяют встраивать
этот фискальный регистратор в торговые автоматы без дополнительных устройств выдачи чеков, например, без презентера.
• На сегодняшний день компания «ШТРИХ-М» комплектует этим
фискальным регистратором платежные терминалы «ШТРИХPAY» v.2.1 и, опционально, «ШТРИХ-PAY» v.2.0.

содержат ограничений по применению в кассовых автоматах
фискальных регистраторов, включенных в Государственный
реестр, при обеспечении полного соответствия фискальных
регистраторов, включая их конструкцию и программное обеспечение, эталонным образцам, прошедшим с положительными результатами экспертизы в экспертных организациях и учреждениях на соответствие установленным требованиям».
Другими словами, в платежных терминалах и торговых автоматах могут использоваться любые фискальные регистраторы,
внесенные в Государственный реестр ККТ, не только ПРИМ-21К.
Почему ФНС в своем письме сделала акцент именно на этой
модели фискального регистратора, так и остается загадкой. По
техническим характеристикам «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» ничем не
уступает ПРИМ 21, более того – «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» дешевле
почти в 2 раза. На данный момент этот ФР работает в порядка 2
000 платежных терминалах, что говорит о его востребованности.
Установка в платежном терминале фискального регистратора позволит избежать проблем с налоговой службой.
По вопросам приобретения фискального регистратора «ШТРИХМИНИ-ФР-К» (версия 01 INTERNAL) обращаться по тел.: (495) 787-60-90.
Екатерина КОЗЫРЕВА
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Анатолий Норченко:
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕННИКИ ПРИВЛЕКАЮТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Бумажные ценники постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые технологии – ценники электронные. Их распространение в России только начинает набирать обороты, однако в ассортименте компании «ШТРИХ-М» эта позиция присутствует уже несколько лет.
Одним из проектов, выполненных специалистами «ШТРИХ-М» совместно с «ПНП-Сервис»
(г. Волгоград), стала автоматизация нового магазина «Гурман» волгоградской розничной сети «МАН». Об осуществленном проекте журналистам PRO Retail рассказал Анатолий
Норченко, технический директор сети «МАН».
Расскажите о том, с чего все началось. Кто был инициатором
внедрения системы электронных ценников?
До нас в Волгограде никто не устанавливал ценники – мы
были первыми. А сама идея автоматизировать процесс изменения цены родилась у нашего генерального директора. Несколько лет назад, в 2003 году, он совершил ряд рабочих командировок по Европе. В этих странах электронные ценники
на тот момент уже не были новинкой. Наш директор заинтеИНФОРМАЦИЯ
Мультиформатная продуктовая сеть «МАН»
Город: Волгоград
Год основания: 2001
Форматы: «магазин у дома», супермаркет, дискаунтер
Общее число магазинов: 36
Система электронных ценников была установлена в 2007 году.
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ресовался тем, что изменение цены может быть осуществлено одним нажатием клавиши. В результате и родилась идея
внедрить систему электронных ценников в собственной сети.
В качестве эксперимента мы установили ценники в одном
из супермаркетов сети «МАН», а теперь, убедившись в надежности и эффективности системы, планируем внедрить ее
в остальных магазинах сети.
Какие задачи помогает решить система электронных ценников?
Внедрить систему электронных ценников нас подтолкнул целый ряд причин. Регулярно (а особенно часто во время сезонных распродаж) мы производим переоценку товара. Каждый
раз это связано со значительными сложностями. Во-первых, работа с бумажными ценниками требует определенных физических усилий: напечатать, расставить по местам и т.д. Для этого
приходится отвлекать от прямых обязанностей персонал магазина, оставлять на работе сверхурочно. Сам процесс замены
ценников занимает много времени. Бывают случаи, когда цену
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на один и тот же товар надо заменить несколько раз в течение
дня – практически всегда это влечет за собой ошибки, а это уже
нарушение правил торговли. И, наконец, существует конкурентная борьба – борьба за рынок сбыта, за покупателей и т.п. Гарантия того, что цена на полке и на кассе одинакова, помогает
избежать проблем, а также удержать старых и привлечь новых
покупателей. Все это приводит к необходимости гибко менять
цены как на отдельные товары, так и на целые группы товаров.
Мы для себя нашли решение этой проблемы в автоматизации
процесса изменения цены. Проще говоря, мы установили в своих магазинах электронные ценники.
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
Система радиочастотных ценников производства международной
корпорации NCR
• Передатчики мощностью 1 Вт с блоками питания – 3 шт.
• Антенны передающие – 3 шт.
• Антенны принимающие – 10 шт.
• Электронные ценники стандартного размера – 7000 шт.
• Электронные ценники малого размера – 5000 шт.
• Сервер электронных ценников разработки «ШТРИХ-М»

Помимо того, о чем Вы только что сказали, электронные ценники, в отличие от бумажных, формируют особую эстетику,
особый внешний вид торгового зала магазина…
Да, для нас это особенно важно. Сеть «МАН» – мультиформатная. Внедрение ценников в сети мы начали с магазина
«премиум-класса» «Гурман». Оформление торгового зала
элитного магазина должно быть соответствующим. А электронные ценники лишний раз подчеркивают, что руководство
магазина подходит к делу всерьез.

Кто в магазине контролирует электронные ценники?
Когда мы имели дело с бумажными ценниками, для их замены приходилось отвлекать персонал магазина от их прямых
обязанностей, платить сверхурочные. Сейчас в нашей сети
управлением электронных ценников занимается один человек. Мы ввели в штат магазина «Гурман» специальную должностную единицу – «оператор по управлению электронными
ценниками». Он контролирует обновление цен на ценниках
в случае изменений цен в базе, заводит ценники для нового
товара, «отвязывает» ценники от товара, который выведен из
ассортимента и т.п.
Опишите сам механизм обновления цены на ценниках.
Распоряжение об изменении цены на тот или иной товар
поступает из головного офиса. Задача оператора – ознакомиться с распоряжением и произвести замену цены в товароучетной системе. После этого система сама делает запрос оператору о необходимости произвести замену цены
на ценниках. Если ответ положительный, формируется файл
обмена и передается в систему электронных ценников: новые цены автоматически рассылаются на нужные ценники.
В случае если речь идет о новом товаре, оператор предварительно заводит новый ценник, наносит этикетки, расставляет ценники в зале и дальше работает по той же схеме.
То есть все предельно просто.
Планограмма торгового зала магазина нередко меняется.
В таких случаях бывает сложно определить, какой ценник к какому товару относится. Как результат – претензии со стороны
покупателей. В Вашей практике были подобные случаи?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Насколько сложно управлять системой?
Совсем не сложно. На сегодняшний день проблем с управлением системы нет – механизм отлажен. Хотя определенные сложности были на начальном этапе внедрения. Но вместе со специалистами «ШТРИХ-М» и «ПНП-Сервис» мы с ними справились.

Электронные ценники NCR – компактные устройства с жидкокристаллическим экраном, предназначенные для отображения цены
товара и другой информации и получающие данные по радиоканалу. Сам ценник работает от миниатюрной батарейки, которой
хватает на 5-7 лет.
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В наших магазинах планограмма уже устоялась, поэтому
с такой проблемой мы не сталкивались. За то время, которое
прошло с момента внедрения системы электронных ценников,
мы не получили ни одной претензии со стороны покупателей.
Как отреагировал на внедрение персонал магазинов? Наверняка в коллективе происходили какие-то обсуждения…
Нареканий ни у кого, кто так или иначе имел отношение
к проекту внедрения, не было. Как я уже говорил, немного помучиться пришлось на начальном этапе. Нужно было, например,
на все ценники наклеить этикетки с указанием наименования
товара, производителя и т.п. Это трудоемкая работа. Были не
проблемы, были некоторые сложности.
КОМПАНИЯ «ПНП-СЕРВИС»
Ведущий системный интегратор Волгограда, уже более 10 лет успешно работающий на рынке автоматизации. Компания предлагает комплексные решения «под ключ» по автоматизации объектов
розничной торговли, аптек, кафе, баров, ресторанов, гостиниц,
АЗС, складов. На базе компании имеется ЦТО, гарантирующее
высокое качество обслуживания. «ПНП-Сервис» является франчайзи фирмы «1С» и дистрибьютором компании «ШТРИХ-М» в
Волгограде и Волгоградской области.

Расскажите о Ваших дальнейших планах. Будут ли новые внедрения?
В этом году осенью мы планируем открыть еще один магазин
и установить в нем около 15 тысяч ценников.
Беседовали Данила НАСОНОВ, Екатерина КОЗЫРЕВА
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МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ШТРИХ-M
«ШТРИХ-Mobile
obilePAY
PAY II»

• Мобильный платежный терминал предназначен для организации приема платежей за различные виды услуг, например,
за сотовую связь.
• «ШТРИХ-MobilePAY II» позволяет оплачивать товары и услуги не только наличными, но и при помощи банковских карт.
• Устройство отличается небольшими габаритными размерами (270х121х80 мм) и невысокой ценой, сохраняя при этом
все функции полноценного платежного терминала.
• Наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяет
производить прием платежей там, где отсутствует электрическая сеть.
• Данные о приеме платежей передаются в центр обработки информации с помощью встроенного GPRS-модема, что
также повышает мобильность терминала.

POS-СИСТЕМА «ШТРИХ-МАСТЕР» v.4.0
.4.0

• Классическая POS-система для гипермаркетов, супермаркетов, средних и малых магазинов и бутиков.
• В основе «ШТРИХ-Мастер» v.4.0 лежит POS-компьютер
C.U.B.E., зарекомендовавший себя как надежный системный
блок с эффективной системой охлаждения, мощным блоком
питания и большим количеством интерфейсных портов, позволяющих подключать различные периферийные устройства.
• В качестве фискального регистратора используется ККМ
«ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» — самый быстрый ФР семейства
«ШТРИХ» (скорость печати до 150 мм/сек, чековая лента
80 мм).
• Новое решение было запущено в серийное производство
в сентябре текущего года.

ОСТРОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БУТИКОВ СЕРИИ «КАСКАД»

• Практичное решение для бутиков: островная конструкция
выполнена из шлифованной нержавеющей стали (сечение
профиля 25х25 мм).
• Декоративное покрытие позволяет сохранить дорогой вид
оборудования в течение длительного времени без дополнительного обслуживания.
• В серии предоставлена возможность подобрать прозрачное
или матовое стекло толщиной 8 мм.
• Все конструкции серии «КАСКАД» сварные, узлы отшлифованы под углом 45°, что придает изделиям законченный вид.
• Компания «ШТРИХ-М» изготавливает оборудование по индивидуальным проектам.
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PRO НОВИНКИ
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БУТИКОВ СЕРИИ «ФОРТЕ»

• Серия предназначена для применения в разноформатных магазинах:
в основе «ФОРТЕ» лежит классический модульный принцип, в качестве
несущего профиля использованы квадратные перфорированные трубы
сечением 50х25 мм.
• В серии представлены стойки для различных вариантов формирования
торгового зала магазина: классическая L-образная стойка, прямая стойка
с креплением к стене, накладная П-образная стойка и стойки для островных конструкций.
• Многообразие навесных кронштейнов дает возможность менять коллекции и выкладку продукции с выгодной для нее презентацией, что способствует увеличению продаж.
• Для увеличения срока службы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации в производстве использованы современные окрасочные материалы.
• В системе предусмотрена возможность использования различных декоративных зашивок (ЛДСП, матовое стекло, экономпанель, перфолист и т.д.).
• Серия «ФОРТЕ» имеет в своем ассортименте набор полок из ЛДСП 16 мм
и стеклянных матовых и прозрачных полок 8 мм, а также различные варианты накопителей, галстучниц.
• Стандартная цветовая гамма изготавливаемых изделий из ЛДСП: бежевый, белый, бук, вишня, клен, орех, серый.

КОНДИТЕРСКАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА VENTA K

• Идеально подходит для экспозиции и продажи кондитерских изделий.
• Данная модель, обеспечивающая широкий обзор, отличается большой поверхностью экспозиции и повышенной освещенностью.
• Элегантный дизайн и функциональность позволяют использовать витрину как
в супермаркетах, так и в специализированных кондитерских магазинах.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА VENTA N

• Прилавки серии VENTA N обеспечивают оптимальные температурные условия
для продажи и хранения замороженной продукции.
• Низкотемпературная версия VENTA внешне является продолжением среднетемпературной линейки VENTA, поэтому легко впишется в единую линию витрин в торговом зале магазина.
• Высокие экспозиционные качества и увеличенная вместительность витрины позволяют максимально эффективно использовать торговую площадь магазина.
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PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАЛЫХ ГОСТИНИЦ

Число малых гостиниц в России стремительно растет. Только в Сочи, по данным Южной ассоциации предприятий курортно-туристской отрасли (ЮАПКО), их уже 6500. При этом массовая автоматизация малых и средних гостиниц началась совсем недавно. Многие владельцы и директора
малых гостиниц осознали необходимость автоматизации своего бизнеса и всерьез озаботились
выбором интегратора. Компания «ШТРИХ-М» среагировала на произошедшие на рынке изменения оперативно: автоматизировать гостиницы мини-формата она предлагает на базе своей новой
разработки ПО «ШТРИХ-М: Гостиница».
Гостиничный бизнес – одна из тех сфер деятельности,
специалисты которой в наибольшей степени заинтересованы в повышении уровня обслуживания клиентов. Улучшить
качество предоставления услуг можно только при условии
оперативной обработки поступающей информации. Такие
процессы гостиничного бизнеса, как, например, бронирование номеров и размещение гостей, достаточно трудоемкие. Служащие гостиниц и управленческий персонал, как
правило, имеют дело с большими объемами информации
и ведут отчетность по обширному перечню услуг. Облегчить
работу помогает автоматизированная система управления.
14
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
На сегодняшний день строго определенных международных или
национальных нормативов, классифицирующих гостиницы по числу номерного фонда, не существует. На практике же принято разделять гостиницы на четыре категории:
• малые гостиницы: до 100 номеров;
• средние гостиницы: от 100 до 300 номеров;
• крупные гостиницы: от 300 до 600 номеров;
• мега-гостиницы: свыше 600 номеров.

PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ
Она же дает возможность оптимизировать трудовые ресурсы – главным образом за счет того, что сокращается время
на выполнение ряда рутинных операций. В результате один
человек способен совместить в себе сразу несколько должностей, что очень важно для малой гостиницы, руководство
которой, как правило, не имеет возможности содержать обширный штат сотрудников.
Конфигурация «ШТРИХ-М: Гостиница» – это программнотехнологическое решение для оптимизации бизнес-процессов малой гостиницы. Данное программное обеспечение
позволяет владельцу гостиницы четко контролировать работу персонала, а также проводить учет и аналитику текущего
состояния дел.
Основные задачи системы:
• наладить учет и контроль использования номерного фонда;
• наладить учет и контроль предоставления дополнительных
услуг;
• улучшить качество обслуживания клиентов;
• пресечь возможные злоупотребления персонала;
• оптимизировать бизнес-процессы работы гостиницы.
«ШТРИХ-М: Гостиница» обладает всем необходимым для этого функционалом:
• Программа позволяет оперативно получать информацию
о номерном фонде гостиницы: наличие свободных мест, забронированные места и т.д. Информация для наглядности отображается в виде календарного плана с цветографическим выделением состояния номеров.

Календарный план
• Ведение гибкой системы тарификации номерного фонда.
• Автоматизация учета предоставления дополнительных услуг:
прокат инвентаря, питание, сауна, массаж и т.д.
• Ввод и хранение информации о каждом госте: Ф.И.О., паспортные данные, сроки проживания, оказанные услуги и т.п.
• Бронирование номеров по заявкам организаций или частных лиц.
• Выбор комнат для поселения, размещение, продление проживания, выселение.
• Расчет оплаты в зависимости от срока проживания, категории номера, выбранного тарифа и дополнительно предоставляемых услуг.

• Оформление квитанции на возврат и выдача возвратного
чека при выезде гостя ранее оплаченного срока.
• Вывод в виде отчетов информации о деятельности всех служб
гостиницы.
До недавнего времени малые гостиницы занимались только
размещением гостей. Сегодня этого уже недостаточно: отсутствие в гостинице ресторана или, например, конференц-зала
для ряда клиентов может оказаться существенным минусом.
При этом сам список дополнительных услуг в малой гостинице
варьируется в зависимости от спроса. Определить, какая из
предоставляемых услуг наиболее востребована, также помогает автоматизированная система управления. С ее помощью
руководство гостиницы получает полную информацию о том,
что именно приносит прибыль, а что – только убытки.
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
Для автоматизации малой гостиницы необходим минимум оборудования:
• Компьютер
• Автономная ККМ либо фискальный регистратор
• ПО «ШТРИХ-М: Гостиница»
• ПО «1С: Бухгалтерия 7.7»

В программе «ШТРИХ-М: Гостиница» также предусмотрена
возможность консолидации с системой программ «ШТРИХ-М:
Ресторан». В этом случае в единую систему автоматизации будут
включены все кафе, бары и игровые залы гостиницы.
Расплатиться за дополнительные услуги (кафе, ресторан
и т.п.) клиент может при помощи единой расчетной карты –
в программе «ШТРИХ-М: Гостиница» предусмотрена и такая
возможность. Предоплаченные карты дают владельцам гостиницы уверенность в том, что клиент воспользуется различными
услугами (сауной, прачечной и т.п.) именно в гостинице, а не гделибо еще.
Основное отличие программы «ШТРИХ-М: Гостиница»
от множества аналогов – простота и удобство в эксплуатации. Улучшить качество обслуживания клиентов помогает ряд
технических решений: интуитивно-понятный интерфейс, наглядная картина состояния номерного фонда и мощный функционал. Информация о состоянии номеров предоставляется
администратору (портье) в виде календарного плана с цветографическим выделением состояния номеров. Сама процедура бронирования осуществляется при помощи простого
и удобного «мастера бронирования номеров».
Для установки «ШТРИХ-М: Гостиница» не требуется специальных знаний – с задачей справится любой опытный пользователь ПК. Кроме того, программа открыта для модификации:
при необходимости любой программист, работающий с программой 1С, сможет скорректировать ее в соответствии с требованиями заказчика.
И, наконец, «ШТРИХ-М: Гостиница» стоит в 2-3 раза меньше аналогов от других производителей. Эта особенность программы наряду с простотой в использовании и обширной функциональностью делает ее незаменимой в управлении малой
гостиницей.

Екатерина КОЗЫРЕВА
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PRO ОБОРУДОВАНИЕ

POS-СИСТЕМЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Все больше торговых предприятий при оснащении рабочих мест кассиров отдают предпочтение POS-системам. Количество предложений
позволяет заказчикам выбирать оборудование, в наибольшей степени отвечающее требованиям конкретного сегмента рынка. В условиях конкуренции компаниям-производителям
приходится оперативно реагировать на происходящие изменения и вносить соответствующие коррективы в конструкцию POS-систем
и программное обеспечение.
Требования к POS-системам сегодня предъявляются самые
высокие. Заказчику, например, в равной степени важны функциональность оборудования и эстетика его внешнего вида.
Надежность POS-системы, ее способность работать в жестких
условиях (плохая вентиляция, пыль, грязь, функционирование
24 часа в сутки) понимаются как само собой разумеющееся.
Кроме того, владельцы торговых предприятий стали уделять
внимание эргономике рабочего места кассира. Современная
POS-система должна способствовать снижению времени обслуживания покупателей и, соответственно, увеличению проходимости расчетно-кассового узла.
При этом все POS-системы условно можно разделить на три
группы в зависимости от области применения:
• POS-система для малых и средних магазинов, а также сетей
небольших торговых точек;
• POS-система для супермаркета и гипермаркета;
• универсальная POS-система.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Понятие «POS-система» и «POS-терминал» нередко смешивают.
В POS-системе сертификации подлежит только фискальный регистратор. POS-терминал вносится в Государственный реестр ККТ
как единый программно-аппаратный комплекс.

POS-система для малых и средних магазинов, а также
сетей небольших торговых точек.
Сети быстрого питания, ларьков и палаток различного профиля нуждаются в автоматизации работы не меньше, чем супермаркеты или гипермаркеты. Классические POS-системы в силу
своих размеров и ряда других факторов (неприспособленность
к перебоям в электропитании, перепадам температур и влажности и т.п.) для этого не подходят. Кроме того, их стоимость делает автоматизацию сети небольших торговых точек непомерно дорогой. Все эти причины послужили толчком к развитию
рынка миниатюрных POS-систем. Они незаменимы в случаях,
когда кассовое пространство и бюджет ограничены.
Пример: POS-система «ШТРИХ-miniPOS». Полнофункциональная POS-система в компактном формате, позволяющая
16
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«ШТРИХ-miniPOS»
автоматизировать торговые предприятия с минимальными затратами. «ШТРИХ-miniPOS» разработан специалистами компании «ШТРИХ-М» в качестве альтернативы пассивным системным кассам и сборным решениям.
Особенности POS-системы «ШТРИХ-miniPOS»:
• «ШТРИХ-miniPOS» на сегодняшний день единственная POSсистема на российском рынке, в которую встроен GPRS-модем
(версия 3.1). С его помощью можно наладить беспроводной
обмен данными с товароучетной программой. Использование
«ШТРИХ-miniPOS (GPRS)» технически упрощает организацию
товароучетного процесса по рассредоточенной торговой
сети. Актуальность информации на выбранный момент времени по всем торговым точкам позволяет эффективно управлять
товародвижением, вести аналитику. Обмен данными между
удаленной POS-системой и головным офисом осуществляется
с помощью программы Ftp Sync.
• Ресурсами POS-системы управляет специализированная
операционная система Windows CE.NET 4.2. Она объединяет в себе преимущества передовой ОС реального времени и
предназначена для создания интеллектуальных малоразмерных устройств.
• В «ШТРИХ-miniPOS» нет подвижных частей, подверженных
поломкам: программное обеспечение и остальные данные
хранятся не на жестком диске, как в большинстве POS-систем,
а на Flash-диске емкостью 64 Мб (для пользователя доступно
44 Мб).
• Система обладает низким энергопотреблением и не требует принудительного охлаждения вентилятором. «ШТРИХminiPOS» работает бесшумно и не перегревается.
• Рекомендуемая база товаров – 12 000 наименований, оптимальное количество чеков в день – 700 штук.
• Возможности POS-системы и установленного на ней программного обеспечения позволяют использовать «ШТРИХminiPOS» в самых разных сферах торговли: продукты питания,
товары народного потребления, одежда, обувь, и т.д.

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
Универсальная POS-система
Некоторые POS-системы с одинаковым успехом можно применять как в небольших магазинах, так и в супермаркетах и гипермаркетах. Их универсальность обеспечивается обширной функциональностью и возможностью решать широкий круг задач,
а также способностью справиться с серьезными нагрузками
кассовых узлов.
Пример: POS-система «ШТРИХ-Мастер» v.4.0. В серийное
производство запущена в сентябре текущего года. Новое решение обладает лучшими характеристиками «классической»
POS-системы «ШТРИХ-Мастер».

«ШТРИХ-FrontMaster»
POS-система для супермаркетов и гипермаркетов
Одна из главных задач любого крупного магазина (в первую
очередь гипермаркета и супермаркета) – повысить пропускную
способность расчетно-кассового узла. Этого можно добиться,
расположив все необходимое для работы оборудование (монитор, клавиатура, считыватель магнитных карт и т.д.) таким образом, чтобы избавить кассира от необходимости совершать
дополнительные операции на рабочем месте. Именно поэтому в крупных магазинах сегодня наиболее часто применяется
фронтальная посадка кассира.
Пример: POS-система «ШТРИХ-FrontMaster». Система не содержит ограничений по объемам базы товаров и готова выдержать любую нагрузку на кассовый узел. Фронтальная посадка
кассира, по некоторым оценкам, позволяет в полтора раза
увеличить пропускную способность кассового узла.
Особенности POS-системы «ШТРИХ-FrontMaster»:
• В состав POS-системы «ШТРИХ-FrontMaster» входит одна
из последних разработок компании – POS-компьютер C.U.B.E.
Это сверхкомпактный системный блок (25х26х5 см) с возможностью подключения большого количества периферийных устройств. POS-компьютер C.U.B.E способен на протяжении длительного времени работать в неблагоприятных условиях, в том
числе в жарких и пыльных помещениях.
• 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 и высокой производительностью.
• 2,5-дюймовый жесткий диск, применяемый в notebook решениях, зарекомендовал себя как наиболее надежное хранилище данных.

Особенности POS-системы «ШТРИХ-Мастер» v.4.0:
• В состав «ШТРИХ-Мастер» v.4.0, как и в «ШТРИХ-FrontMaster»,
входит POS-компьютер C.U.B.E.
• В качестве ФР используется ККМ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» –
самый быстрый в семействе «ШТРИХ» (скорость печати до 150
мм/сек, чековая лента 80 мм).
• «ШТРИХ-Мастер» v.4.0 – дисперсно-модульная система: от
аналогов модель выгодно отличает возможность индивидуальной компоновки и комплектации. Дисперсно-модульные решения также больше нравятся ЦТО и техническим специалистам,
которым гораздо проще обслуживать такие POS-системы.
• Компактные размеры и современный дизайн.
• Возможность разнообразной компоновки позволяет
«ШТРИХ-Мастер» v.4.0 максимально удобным образом расположить ее на кассовом узле.

«ШТРИХ-Мастер» v.4.0
Приведенная классификация, однако, не является панацеей.
Были случаи, когда миниатюрные POS-системы с успехом
применялись в супермаркетах, а классические – в магазинах
«возле дома». В конце концов, последнее слово всегда за заказчиком.

Артем ВЕРБИЦКИЙ,
Екатерина КОЗЫРЕВА
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КАЧЕСТВЕННЫЙ «ХОЛОД» ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Пристенная холодильная витрина серии VIGORA

Рынок торгового холодильного оборудования (ТХО) сегодня изобилует предложениями.
Вариантов соотношений «цена-класс» среди них — множество. Разобраться в сложившейся ситуации журналисту PRO Retail помог руководитель направления ТХО компании «ШТРИХ-М»
Илья Езовских.
Среди множества производителей, чье холодильное оборудование присутствует сегодня на российском рынке, безусловными лидерами являются итальянцы. Среди них есть компании,
которые работают исключительно по специальным заказам,
изготавливая на мини-заводах единичные экземпляры оборудования. Оперируя терминами из мира моды, можно сказать,
что такое ТХО — это оборудование «от кутюр». Оно изысканное, надежное и очень дорогое.
Остальные европейские производители (и некоторые итальянские в том числе) ориентированы все же на массовое
производство. Такой «холод» также отличается оригинальным дизайном и безупречным качеством комплектующих.
Кроме того, европейцы стремятся к постоянному обновлению модельного ряда. Высокая цена европейского «холода»
в России объясняется в первую очередь большими затратами на транспортировку и таможню. В итоге рядовое, по сути, оборудование в Европе, за ее пределами позиционируется как эксклюзив. Увы, ТХО этого класса доступно далеко
не каждому ритейлеру.
Холодильное оборудование отечественных производителей также подразделяется на несколько классов. Существуют, например, решения для небольших магазинов
с ограниченным бюджетом. Невысокая цена в этом случае
определяется применением в производстве недорогих материалов и комплектующих, что зачастую влечет за собой
значительные проблемы в эксплуатации и, как следствие,
расходы на обслуживание. С другой стороны, ряд отечест18
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венных компаний выпускает оборудование, по цене сопоставимое разве что с европейским, но по качеству и дизайну
сильно ему уступающее.
И, наконец, совсем недавно появились отечественные производители, сделавшие ставку на качество выпускаемого оборудования. Среди всех предложений такой «холод» и представляет собой т.н. «золотую середину». В его производстве
используются лучшие материалы и комплектующие. Данный
класс также характеризует низкая стоимость владения (т.е.
срок эксплуатации, затраты на обслуживание и ремонт оборудования), о чем на этапе выбора оборудования забывается
или в большинстве случаев умалчивается. Дизайн такого ТХО
уступает итальянским аналогам, но лишь по той причине, что
любые изыски требуют использования эксклюзивных материалов, а это переведет оборудование в класс дорогого. Кроме
того, разницу в дизайне покупатели, как правило, не замечают,
а «холодильники» «золотой середины» при этом идеально вписываются в интерьер магазинов премиум-класса.
К разряду «золотой середины» можно отнести холодильное
оборудование от компании «ШТРИХ-М». Прежде чем начать
производство новой для себя линейки оборудования, представители компании посетили несколько крупных заводов по производству холодильного оборудования в Европе. Был учтен
опыт ведущих мировых производителей и мнения экспертов
отечественного рынка. Именно на этом этапе и был определен
путь развития — производство качественного, надежного в эксплуатации торгового оснащения по доступной цене.

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
• островные низкотемпературные витрины (бонеты) серии
VERSA: низкотемпературные, среднетемпературные и двухрежимные. Предназначены для хранения и экспозиции и замороженных и продуктов питания.
В планах компании — расширить ассортимент продукции
данного направления. В настоящий момент заканчивается
монтаж дополнительной технологической линии по производству ТХО. Если в июне текущего года было выпущено 100 единиц
оборудования, то уже на начальном этапе ввода новых площадей эта цифра достигнет 500 единиц в месяц.

Холодильная витрина-прилавок серии VENTA
В производстве «ШТРИХ-М» использует только лучшие комплектующие. Кроме того, холодильное оборудование подвергается многоступенчатой системе контроля качества. Изделия
тестируются в климатической испытательной камере, которая воспроизводит любые условия эксплуатации. Множество
датчиков и современная электроника контролируют работу
оборудования в условиях, близких к экстремальным. Сегодня
о надежности оборудования компании «ШТРИХ-М» можно
говорить уже с уверенностью. С момента появления в ассортименте компании холодильного оборудования не поступило
ни одной жалобы со стороны клиентов.
Линейка ТХО, выпускаемого компанией «ШТРИХ-М»,
включает в себя:
• пристенные холодильные витрины (регалы) серии VIGORA:
низкие и высокие, овощные и кондитерские, молочные и мясные. В основном относятся к категории среднетемпературного
оборудования, товар размещается на полках.
• холодильные витрины (прилавки) серии VENTA: низкои среднетемпературные, тепловые. Предназначены для экспозиции, продажи и хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Холодильная витрина серии VERSA
Что касается стоимости «холода» от «ШТРИХ-М», то ее нельзя назвать низкой. С другой стороны, цена на изделия компании на порядок ниже цен на холодильники европейского
производства. Кроме того, специалисты компании «ШТРИХ-М»
предлагают приобрести оборудование в лизинг на выгодных
условиях, что позволяет обеспечить низкую стоимость совокупного владения на период инвестиционных вложений.

Анна ВОСТРИКОВА
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА «МАРШРУТ»:
АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА.

Компания «ШТРИХ-М» разработала и внедрила
систему автоматизации автотранспорта в г. Коломна
Заказчик
«Автоколонна 1417» (г. Коломна) – структурное подразделение ГУП МО «Мострансавто». Предприятие располагает
как муниципальным транспортом, так и коммерческим (около 70-ти маршрутных такси и столько же междугородних автобусов).
Ситуация
Как и любое автотранспортное предприятие, «Автоколонна
1417» ежедневно сталкивается с рядом проблем:
• возможные ошибки и злоупотребления при работе с наличностью;
• из-за малой степени автоматизации транспортной работы
возникают сложности при формировании рабочей и отчетной
документации.
Эти и другие проблемы можно решить, перейдя на безналичную систему оплаты проезда и автоматизировав бизнес-процессы предприятия. Именно такой путь выбрало руководство
«Автоколонны 1417».
Постановка задачи
Перед специалистами компании «ШТРИХ-М» были поставлены
следующие задачи:
• создать безналичную систему оплаты проезда для уменьшения хождения наличных денег между пассажиром и водителем;
• увеличить скорость обслуживания пассажиров при посадке;
20
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• расширить спектр и улучшить качество предлагаемых товаров и услуг (автоматизированная система бронирования).
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
Маршрутные такси:
• Автотранспортный терминал оплаты с ридером
бесконтактных карт
• ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К»
Междугородние автобусы:
• «ШТРИХ-miniPOS-автотранспорт»
• Автотранспортный терминал оплаты с ридером
бесконтактных карт
Диспетчерская «Автоколонны 1417»:
• ПО «ШТРИХ-М: Диспетчерский центр»
Информационно-справочный пункт:
• «ШТРИХ-miniPOS» с ридером бесконтактных карт
• ПО «Тех. поддержка ПКЦ»
• «ШТРИХ-PriceChecker»
Платежные терминалы:
• «ШТРИХ-PAY» v.2.1
• «ШТРИХ-PAY» v.3
Серверная часть:
• ПО «Процессинго-клиринговый центр»

PRO ВНЕДРЕНИЕ
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«ШТРИХ-PriceChecker»
Решением этих задач стала транспортная система «Маршрут» – уникальная разработка специалистов компании «ШТРИХМ», аналогов которой в России на сегодняшний день нет.
Описание проекта
Суть реализованного проекта заключается в организации безналичного способа оплаты за проезд. В качестве платежного
средства применяются бесконтактные пластиковые карты стандарта Mifare. Они представляют собой т.н. «электронный кошелек»: на каждой карте в формате Value Block (Mifare) хранится
информация о сумме внесенных клиентом денежных средств.
Пластиковые карты (транспортные карты «Маршрут») были
изготовлены по индивидуальному дизайну специально для
«Автоколонны 1417» г. Коломна.
Приобрести транспортную карту и пополнить ее баланс
можно:
• в информационно-справочном пункте Автовокзала г. Коломна (через оператора);
• непосредственно у водителя транспортного средства (во
время остановок);
• через платежные терминалы.
В маршрутных такси установлены терминалы оплаты
со встроенным ридером бесконтактных карт и ККМ «ЭЛВЕСМИКРО-К». Для оплаты проезда пассажир подносит свою
карту к терминалу оплаты, и баланс счета электронного кошелька уменьшается на стоимость поездки. Затем терминал
оплаты печатает билет, в котором содержится информация
о типе проезда, его стоимости, остатке денежных средств
на карте и др. Оплатить проезд можно и наличными деньгами.
В этом случае ККМ также распечатает кассовый чек.
Система оплаты, а также продажи и пополнения транспортных карт в междугородних автобусах такая же, как
и в маршрутных такси, с той только разницей, что вместо ККМ
22
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«ЭЛВЕС-МИКРО-К» установлена POS-система «ШТРИХminiPOS-автотранспорт» с GPS- и GPRS-модулями. В дополнении к основным функциям с ее помощью производится
продажа сопутствующих товаров и оплата различных услуг
(например, сотовой связи по GPRS), навигационные функции
и т.п. Обслуживание пассажиров в междугородних автобусах
осуществляет сопровождающий кондуктор.
Проверить баланс транспортной карты и получить справочную информацию можно:
• в информационно-справочном пункте Автовокзала г. Коломна (через оператора);
• проверить баланс карты можно при помощи информационного терминала «ШТРИХ-PriceChecker».
В диспетчерском пункте «Автоколонны 1417» установлено
ПО «ШТРИХ-М: Диспетчерский пункт». Оно позволяет выполнять такие операции, как:
• формирование расписания движения автотранспорта;
• формирование аналитических отчетов;
• загрузка (выгрузка) данных в терминалы оплаты и «ШТРИХminiPOS-автотранспорт»
Обмен данными между автотранспортом и диспетчерским
пунктом осуществляется посредством USB-накопителя, который водитель получает у диспетчера перед выходом на смену.
Все данные из диспетчерского пункта (в том числе данные
автотранспорта), информационно-справочного пункта и платежных терминалов поступают в Процессинго-клиринговый
центр (ПКЦ). Любое оборудование, которое работает с транспортными картами, отсылает в ПКЦ отчеты о проделанных опе-

«ШТРИХ-miniPOS-автотранспорт»
рациях. В результате в нем хранится полная картина движения
денежных средств по каждой карте. В первую очередь это необходимо для составления аналитических отчетов о работе Автоколонны. Также в системе безналичной оплаты в зависимости
от баланса транспортных карт введены т.н. «черные» и «белые»
списки. Информацию о таких списках водители маршрутных
такси получается ежедневно на USB-накопителе.
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Терминал оплаты
Результаты
Автоматизация маршрутных такси «Автоколонны 1417» г. Коломна позволила:
• увеличить прибыль предприятия;
• организовать безналичную систему оплаты проезда с ормированием детализированной отчетности;

• организовать автоматизированную систему учета транспортной работы;
• получить авансом дополнительные денежные средства
за счет перехода на безналичную систему оплаты;
• привлечь пассажиров гибкими тарифами (стоимость проезда с транспортной картой ниже, чем при оплате наличными
деньгами).
Сотрудничество компаний на этом не заканчивается. В настоящий момент ведется работа над расширением функционала системы:
• разработка навигационной системы;
• работа над системой бронирования и продажи билетов
в междугородних автобусах.
Транспортная система «Маршрут» призвана поднять культуру обслуживания пассажиров маршрутных такси, городского и междугороднего транспорта на качественно новый
уровень. Автотранспортному предприятию она открывает
дополнительные источники получения прибыли.
Разработанная специалистами компании «ШТРИХ-М» система может быть применена в любом населенном пункте РФ.
По всем возникшим вопросам обращаться
к Евдокимову Филиппу : (495) 787-60-90, доб. 485.
Екатерина КОЗЫРЕВА
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На вопросы ритейлеров отвечают
специалисты компании «ШТРИХ-М»
ВОПРОС: Должна ли в фискальном чеке содержаться информация о юридическом лице? Обязательно ли печатать Ф.И.О.
кассира в ресторане, кафе? Обязательно ли печатать название
услуги или можно обойтись условным «барное блюдо»? Может ли
фискальный регистратор дополнительно использоваться в качестве сервис-принтера?
ОТВЕТ: Обязательные реквизиты чека определены «Положением по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» (утв. Постановлением Правительства РФ от 7 августа 1998 года №904).
Это:
• наименование организации;
• идентификационный номер организации-налогоплательщика;
• заводской номер контрольно-кассовой машины;
• порядковый номер чека;
• дата и время покупки (оказания услуги);
• стоимость покупки (услуги);
• признак фискального режима.
Наличие других реквизитов зависит от желания предпринимателя и возможностей ККТ. Наименование организации на
чеке программируется специалистом ЦТО при вводе ККТ в
эксплуатацию.

ВОПРОС: Подскажите, возможно ли организовать выгрузку и загрузку данных в POS-системе «ШТРИХ-miniPOS» через FTP, если соединение будет производиться не через GPRS модем, а через выделенную линию Интернета?
ОТВЕТ: Возможно. Программе FTPSync.exe все равно, каким
именно образом «ШТРИХ-miniPOS» подключен к Интернету.

ВОПРОС: Клиент установил платежный терминал одного из банков.
Подскажите, нужно ли пробивать чек на ККМ, если клиент рассчитывается платежной картой через терминал банка? ККМ – «ШТРИХФР-К», POS-система – «ШТРИХ-Мастер v.3», ПО – «ШТРИХ-М: Кассир 1.9.03».
ОТВЕТ: Федеральный закон от 22 мая 2003 года №54-ФЗ
(Закон о ККТ) определяет, что контрольно-кассовая техника
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Это значит, что при оплате платежной картой надо
применять ККТ и выдавать кассовый чек.

ВОПРОС: Ситуация гипотетическая, и тем не менее: как правильно
поступить, если в результате ошибки ККМ фискальный чек пробивается дважды:
24

PRO Retail №2/ 2007

1. Оформить возвратный чек с описанием ситуации и объяснительной?
2. Сделать изъятие денежных средств, чтобы «выравнить» наличность
в кассе?
ОТВЕТ: Нужно писать акт по форме КМ-3. Чек возврата пробивать не обязательно.

ВОПРОС: Здравствуйте! Правда ли, что теперь те, кто применяет
ЕНВД, может работать без ККМ?
ОТВЕТ: Нет, в п.3 ст.2 Федерального закона № 54-ФЗ (Закон о ККТ) приведен исчерпывающий перечень организаций и
предпринимателей, наделенных правом торговать без применения ККТ в силу специфики своей деятельности или особенностей местонахождения.
На заседании Правительства РФ 24.05.2007 г. Минэкономразвития уже в который раз за последние три года внесло соответствующие предложения в рамках поддержки субъектов
малого бизнеса, которые нашли поддержку в лице Председателя Правительства, но МинФин очередной раз высказался
против реализации данной инициативы. Исходя из этого можно предположить, что в ближайшее время изменения в закондательстве в части применения ККТ маловероятны, но обсуждения этого предложения, скорее всего будут продолжаться.
Действительно, ККТ на сегодняшний день является единственным реальным инструментом контроля объемов наличного денежного оборота для специальных режимов налогообложения ввиду того, что в него заложены фискальные
функции. А знание этих объемов необходимо для того, чтоб
точно устанавливать базовую доходность того или иного
вида деятельности.
Также хочется напомнить, что кассовый чек приравнивается
к договору купли-продажи и обеспечивает соблюдение гражданских прав покупателя.

ВОПРОС: Примерно год назад приобрели и запустили ФР. Настройки ФР никто не редактировал, и в течение всего времени «выплаты» не проводили. В последнем отчете, естественно, отражается полная сумма продаж в пункте «Наличные в кассе». Какие кары,
со стороны ИФНС, могут постигнуть владельца данного ФР?
ОТВЕТ: Могут усмотреть несоблюдение порядка работы
с денежной наличностью, ст.15.1 КоАП. Срочно отредактируйте настройки.

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

