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Компании «ШТРИХ-М» 14 декабря исполнилось 11 лет. 

В течение всего этого времени компания «ШТРИХ-М» остает-

ся одной из ведущих российских разработчиков и производите-

лей торгового оборудования и систем автоматизации. Желаем 

всем сотрудникам «ШТРИХа» профессиональных успехов, а 

компании в целом – дальнейшего процветания и новых побед! 

Сеть универсамов SPAR в Пензе во всех вновь открываю-

щихся магазинах устанавливает весы самообслуживания с 

печатью этикетки «ШТРИХ Self-Service».

Торговля весовым товаром в универсамах SPAR г. Пен-

зы организована в формате самообслуживания: покупа-

тели самостоятельно взвешивают выбранный товар. Всего 

на магазин в отделах фруктов, овощей, салатов, замороз-

ки и сухофруктов устанавливается по шесть-семь весов са-

мообслуживания.

Самообслуживание в весовых отделах повышает лояль-

ность покупателей к магазину, поскольку отражает дове-

рие администрации сети к своим клиентам.  Пример орга-

низации самообслуживания в отделах торговли весовыми 

товарами в магазинах SPAR демонстрирует заметный рост 

продаж при существенной экономии на рабочей силе.

Удобство и простота в эксплуатации, оптимальное соотноше-

ние цены, качества и функциональности делают весы «ШТРИХ 

Self-Service» отличным решением для розничных сетей.

SPAR ВЫБИРАЕТ «ШТРИХ Self-Service»SPAR ВЫБИРАЕТ «ШТРИХ Self-Service»

Приказами Минпромэнерго (от 05.09.2007 №351 и 352) 

утверждены образцы марки-пломбы и идентификационного 

знака контрольно-кассовой техники. 

Эти документы являются частью системы контроля за приме-

нением ККТ, включающей в себя также паспорт и учетный та-

лон. Поставщики и центры технического обслуживания начали 

работу по оснащению ККТ указанной документацией. После 

утверждения формы паспорта ККТ налоговая инспекция начнет 

требовать наличие марок-пломб, идентификационного знака 

и паспорта при регистрации и эксплуатации ККТ. 

В начале октября в Федеральном агентстве по промышлен-

ности (ФАП) состоялось заседание Экспертного совета по 

контрольно-кассовой технике (ККТ). На заседании был рас-

смотрен вопрос соответствия фискальных регистраторов тре-

бованиям Положения о регистрациии применении ККТ. 

Итогом заседания стало решение рекомендовать постав-

щикам ККТ доработать фискальные регистраторы таким об-

разом, чтобы они соответствовали требованиям действую-

щих нормативно-правовых актов, а именно необходимости 

автономно (средствами, входящими в комплект ККТ) обеспе-

чивать печать кассовых чеков, возможности ввода инфор-

мации при регистрации в налоговых органах и возможности 

снятия фискальных отчетов. Только такие ФР-ы теперь будут 

вноситься в Государственный реестр. Решение Экспертного 

совета не коснется фискальных регистраторов, сведения о 

которых были перенесены в Государственный реестр ККТ из 

Государственного реестра ККМ. Работа над ними продол-

жится в установленном порядке. 

Протокол Экспертного совета можно посмотреть на сайте 

Роспрома по адресу: http://www.rosprom.gov.ru/docs/3698.doc

Минэкономразвития внесло в правительство концепцию за-

кона о торговле. Его рабочее название – «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации».

ФР-ы ПРИДЕТСЯ ДОРАБОТАТЬФР-ы ПРИДЕТСЯ ДОРАБОТАТЬ

ОТКРЫТЬ МАГАЗИН МОЖНО БУДЕТ ЗА ТРИ ДНЯОТКРЫТЬ МАГАЗИН МОЖНО БУДЕТ ЗА ТРИ ДНЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ШТРИХ-М»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ШТРИХ-М»!

НОВЫЕ МАРКИ-ПЛОМБЫ ДЛЯ ККТНОВЫЕ МАРКИ-ПЛОМБЫ ДЛЯ ККТ
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Проект нового закона расширит права продавцов стаци-

онарных магазинов. От разрешительного порядка работы 

он переведет их на уведомительный. То есть желающий от-

крыть магазин сможет внести узаконенный единый пакет до-

кументов в муниципальный орган, и тот в течение трех дней 

обязан будет выдать свидетельство о праве на работу. «При 

этом мы оцениваем стационарные торговые объекты только 

в зависимости от объемов занимаемых площадей, – уточни-

ла Надежда Кузнецова, начальник отдела прогнозирования 

и регулирования сферы внутренней торговли и платных услуг 

населению. – До 500 квадратных метров – это малые объекты, 

от 500 до 1,5 тысячи – средние, свыше – крупные. Согласно 

законопроекту все они будут иметь уведомительный характер 

работы. В предлагаемом варианте закона будут также про-

писаны правила работы торговых сетей, включающих в себя 

нередко сотни малых торговых объектов». 

Разрешительный характер открытия и работы останется толь-

ко для нестационарных объектов торговли, к которым относятся 

лотки, палатки, киоски. Чтобы открыть их, придется предоставить 

расширенный список документов. И только если местные власти 

расценят торговую точку необходимой для населения, ей будет 

дано разрешение на работу. 

Особым пунктом в проекте закона будет прописано право 

российских сельхозтоваропроизводителей входить в торговые 

сети. По настоянию минсельхоза отдельная глава в законопро-

екте будет посвящена организации особых условий для торгов-

ли продукцией отечественного агропромышленного комплекса. 

Также узаконится перечень услуг, которые торговля обязана 

предоставлять таким поставщикам. 

«Сегодня же в России нет даже единого пакета документов, 

которые необходимо представить для того, чтобы получить раз-

решение на открытие торгового предприятия», – пояснила Куз-

нецова. То есть в каждой местности чиновники сами определяют, 

какие инстанции надо пройти, чтобы продавать, например, про-

дукты питания. И часто они завышают набор требований к буду-

щему продавцу. По сути, чиновники держат торговлю «на корот-

ком поводке». 

По словам Кузнецовой, основная идея проекта феде-

рального закона заключается в выработке единых на всей 

территории страны отношений при организации и осущест-

влении торговли. Кроме того, субъектам Федерации предо-

ставят возможность влиять на территориальное размещение 

объектов торговли. В законопроекте намечена разработка 

минимальных нормативов обеспеченности населения торго-

выми площадями. А чтобы держать под контролем ситуацию, 

складывающуюся на потребительском рынке в том или ином 

регионе, там будут формироваться реестры всех местных 

торговых предприятий. Установят требования к размещению 

и оборудованию каждого вида магазинов, исходя из норм 

градостроительного законодательства и планов развития 

территорий. 

«Представленная в правительство концепция, – отметила 

Кузнецова. – это еще не сам закон, а лишь основные его 

ориентиры. Но и проект закона готов уже на 85 процентов. 

Когда работу над ним закончим, мы обязательно вынесем 

его на обсуждение общественности, поскольку понима-

ем, что торговля затрагивает интересы не только бизнеса, 

но и всего населения». 

Ирина КОБЫЛКИНА, «Российская газета» 
(№ 4512 от 8 ноября 2007 г.)

В декабре 2007 года начал работу филиал компании 

«ШТРИХ-М» на Украине.

Филиал «ШТРИХ-М Украина» располагается в Киеве и осу-

ществляет все основные функции головной компании на тер-

ритории Украины: консультирование заказчиков, продажи, 

внедрения, техническую поддержку пользователей, работу 

с партнерской сетью. Задачи филиала – предоставить укра-

инским ритейлерам и партнерам новые эффективные техноло-

гии автоматизации бизнес-процессов, современное торговое 

оборудование, обеспечить оперативный сервис и ремонт пос-

тавляемой продукции. 

В Екатеринбурге открылось Представительство компании 

«ШТРИХ-М» в Уральском федеральном округе.

5 декабря 2007 года состоялось официальное открытие 

Представительства компании «ШТРИХ-М» в г. Екатеринбурге. 

На мероприятии присутствовали представители Админист-

рации г. Екатеринбурга, руководители компаний-партнеров 

«ШТРИХ-М» и розничных операторов, использующих про-

дукцию марки «ШТРИХ» на своих торговых предприятиях. 

Офис и склад Представительства находятся в новом биз-

нес-центре на улице Крестинского, вблизи объездной до-

роги, что делает удобным подъезд и получение товара для 

покупателей из других городов. Работой Представительства 

управляют специалисты ЗАО «Оргтехника Центр» – прове-

ренного и надежного партнера «ШТРИХ-М» с 10-летней ис-

торией сотрудничества. Как отметил в своем выступлении ру-

ководитель направления по работе с партнерами компании 

«ШТРИХ-М» Михаил Ушанкин, такая новая форма сотрудни-

чества производителя и дистрибьютора, как Региональное 

Представительство, дает возможность более эффективно 

управлять продвижением бренда и выстраивать долгосроч-

ные отношения с партнерами и заказчиками на вверенной 

представителю территории.

«ШТРИХ-М» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ«ШТРИХ-М» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«ШТРИХ-М УКРАИНА»«ШТРИХ-М УКРАИНА»
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2007 ГОД: ПОДВОДЯ ИТОГИ

Андрей Никулин, 
руководитель отдела торговых систем: 
«2007-й год был особенно продуктивным. Мы укрепили уже 

существующие позиции  рынка торгового оборудования и ос-

воили некоторые его новые «ниши». В этом году мы, например, 

разработали новый программный продукт – ПО для автома-

тизации малых и средних гостиниц «ШТРИХ-М: Гостиница». 

Оно позволяет владельцу гостиницы четко контролировать 

работу персонала, а также проводить учет и аналитику теку-

щего состояния дел. 

С самого начало этого года мы реализуем новый програм-

мный продукт для автоматизации рабочего места кассира 

«ШТРИХ-М: Рабочее место кассира v.5.0». Одним из преиму-

ществ данной разработки является то, что для работы про-

граммы не требуется платформа «1С».

Кроме того, в течение 2007 года было произведено более 

1000 инсталляций программ класса Back-office и более 7000 

инсталляций программ класса Front-office. Доля продуктов на 

новой технологической платформе «1С: Предприятие 8.0» 

достигла 25%. 

Что касается укрепления уже существующих позиций, то 

в этом году мы выпустили новую версию уже ставшей по-

пулярной модели «ШТРИХ-miniPOS» – «ШТРИХ-LightPOS» 

(«ШТРИХ-miniPOS» в пластиковом корпусе). 

Наше оборудование теперь внедряется и в Европе. Кипр-

ский партнер «ШТРИХ-М», группа компаний Phil Andreou 

Public Ltd., автоматизировала местную розничную сеть уст-

ройствами проверки цены «ШТРИХ-PriceChecker». В рамках 

первого этапа автоматизации магазинов на Кипре оборудо-

ванием нашей компании оснащено 25 магазинов. 

И, наконец, «ШТРИХ-М» на сегодняшний день занимает 7% 

рынка бюджетных платежных терминалов, более 50% рын-

ка дорогостоящих платежных терминалов, 15% доли рынка 

весов с печатью этикетки и 70% бюджетного сегмента этого 

рынка. Мы также стали лидером среди компаний, предлагаю-

щих электронные ценники».

Александр Гераськин, 
руководитель Департамента торгового оборудования:

«Безусловное достижение этого года – активное развитие на-

правления «торговое холодильное оборудование». Мы пред-

ставили рынку новые модели и подготовились к переходу на 

массовое производство «холодильников». В настоящий момент 

заканчивается монтаж дополнительной технологической линии 

по производству торгового холодильного оборудования. Если 

в июне текущего года было выпущено 100 единиц оборудова-

ния, то уже на начальном этапе ввода новых  производствен-

ных площадей эта цифра достигнет 500 единиц в месяц. 

Кроме того, и другие два направления нашего департа-

мента – «кассовые боксы» (серия STREAM) и «торговые стел-

лажи» – упрочили свои позиции на рынке, сплотив вокруг 

«ШТРИХа» широкую аудиторию партнеров. Высокое качест-

во, надежность и новые возможности, казалось бы, простого 

оборудования в сочетании с короткими сроками производс-

тва и наличием запасов на складе обеспечили более чем ус-

пешные продажи кассовых боксов и торговых стеллажей».

Олег Глошкин, 
руководитель отдела разработки весовой техники:
«Этот год для нас связан с появлением целого ряда новых мо-

делей весовой техники. 

Во-первых, в линейке весового оборудования компании 

«ШТРИХ-М» появились платформенные, автомобильные 

и крановые весы. Ничего подобного нашим клиентам мы 

раньше не предлагали.

Открыто четыре новых направления, выпущено 50 новинок оборудования, каталог продукции 

пополнился на 250 дополнительных единиц – все это результат годовой работы 1000 специа-

листов компании «ШТРИХ-М». 

Рассказывают руководители направлений и ведущие специалисты компании, итоги подводит 

генеральный директор.
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Во-вторых, мы выпустили новые версии уже ставших попу-

лярными моделей весов. Например, появились новые весы 

в серии «ШТРИХ-СЛИМ»: «ШТРИХ-СЛИМ» waterproof и 

«ШТРИХ-СЛИМ» с USB. 

И, в-третьих, в этом году в нашем ассортименте появился 

комплекс этикетирования «ШТРИХ-ПРИНТ» в пластиковом 

корпусе, чей современный дизайн и надежная конструкция 

позволяют использовать весы в крупнейших гипермаркетах и 

супермаркетах». 

Ольга Маркина, 
руководитель отдела автоматической идентификации:
«Мы в значительной степени обновили модельный ряд пред-

лагаемого нами штрих-код оборудования. Среди новинок 

особой популярностью пользуются промышленный   принтер 

CLP 631 от Citizen, две новые версии принтеров среднего 

и промышленного класса от Zebra и вертикальный сканер 

штрих-кода MS7820 Solaris от Metrologic. 

Развивается и RFID-направление. Мы внедрили систему 

дисконтных RFID-карт в один из новосибирских книжных мага-

зинов, а в «Приборостроительном заводе» (г. Трехгорный) для 

быстрого осуществления складских операций все производи-

мые пробирки и колбы оснащаются RFID-метками.  

Расширилась наша партнерская сеть и, соответственно, 

увеличились объемы продаж: на 20% выросли продажи обо-

рудования Symbol и на 35% – Opticon». 

Павел Богданов, 
руководитель отдела систем самообслуживания:

«В ассортименте наше-

го отдела появились ин-

формационные киоски 

различных модифика-

ций, уличные платежные 

терминалы, банковские 

терминалы самообслу-

живания, автоматизиро-

ванная касса для про-

дажи билетов. Среди 

предлагаемых нами но-

винок особо перспек-

тивными, на мой взгляд, 

являются парковочные 

системы: мобильные и стационарные устройства по оплате 

парковки, устройство контроля проезда на дворовой терри-

тории, линейка устройств для обслуживания перехватываю-

щей парковки». 

Филипп Евдокимов, 
руководитель отдела по работе с клиентами и отдела 
технической поддержки:
«Одним из новых направлений, с которым мы связываем боль-

шие надежды, стал «прикладной процессинг». Речь идет об 

обработке данных операций, совершенных при помощи плас-

тиковых карточек. Один из наших первых проектов в данном 

направлении – автоматизация пассажирского транспорта в 

г. Коломна, в т.ч. технология сбора доходов. В маршрутных 

такси Автоколонны 1417 (г. Коломна) установлено обору-

дование «ШТРИХа» для осуществления безналичной оплаты 

проезда посредством смарт-карт (транспортных карт «Мар-

шрут»). 21 ноября в Коломне состоялась I-я специализирован-

ная конференция «Современные технологии на пассажир-

ском транспорте», организатором которой помимо нашей 

компании выступили Министерство транспорта Московской 

области и ГУП МО «Мострансавто». На конференции, соб-

равшей более 300 участников (представители отраслевых 

министерств, ведомств, транспортных предприятий России 

и стран СНГ), и была презентована транспортная система 

«Маршрут». Наиболее активные управляющие транспортных 

хозяйств оценили преимущество данной системы и уже под-

писали договора.

«Прикладной процессинг» предполагает автоматизацию 

не только автотранспорта. В настоящий момент активно ве-

дутся работы по внедрению процессинговой системы в сфере 

парковок, АЗС и т.д.

Также среди новых разработок можно отметить системы 

видеонаблюдения с функцией контроля кассовых операций 

«ШТРИХ-М: Видеонаблюдение», устройство подсчета коли-

чества посетителей торговых залов «ШТРИХ-М: MasterCount». 

Каталог продукции компании пополнился большим ассорти-

ментом видеокамер наружного и внутреннего наблюдения». 

Ирина Петрова, 
руководитель отдела «магазиностроение»:
«С августа этого года мы поставляем оборудование собс-

твенного производства в бутики: мы наладили серийное 

производство модульной системы «ФОРТЕ» и островных 

конструкций «КАСКАД». Специально для серии «ФОРТЕ» мы 

разработали навесные элементы из нержавеющей стали. 

В ближайшем будущем планируется приступить к произ-
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водству серии модульных вешал, которые можно будет ком-

бинировать с различными видами кронштейнов. 

Наше новое оборудование уже установлено в таких ма-

газинах, как как LTB, PUR PUR, «Гота», «СПОРТМАСТЕР» и 

«Рикки Тикки». 

Сергей Тамуленис, 
руководитель проекта «Мини-АЗС»:
«В 2007 году мы разработали и представили на рынок но-

вое направление – автоматическую «Мини-АЗС». В отличие 

от стационарной АЗС, «Мини-АЗС» занимает значительно 

меньше места – всего 120 м2, что крайне важно в условиях 

плотной городской застройки. Кроме того, автоматическая 

«Мини-АЗС» – это «АЗС самообслуживания»: на ее террито-

рии установлены платежные терминалы, принимающие как 

наличные, так и пластиковые карты. Скорость обслуживания 

на «Мини-АЗС» в несколько раз выше, чем на стационарной 

АЗС. В России это пока единственная сертифицированная 

разработка «АЗС самообслуживания». 

Валентина Егорычева, 
руководитель учебно-тренингового центра (УТЦ) 
«На сегодняшний день УТЦ нашей компании предлагает на 

выбор техническое, технико-коммерческое и коммерческое 

обучение – на данный момент всего 12 различных программ. 

Говоря о коммерческом обучении, стоит особо отметить ус-

пешное сотрудничество с компанией R&T CONSULT, ведущие 

специалисты которой проводят на базе нашего учебного 

центра  тренинги, посвященные эффективной работе с кли-

ентами, улучшению навыков продаж и умению правильного 

проведения позиционного торга.

В УТЦ «ШТРИХ-М» помимо обучающих курсов регулярно 

проводятся конференции и семинары. В 2007 году совместно 

с компанией Motorola мы провели семинар по продвижению 

новейших систем для автоматизации складского учета. Спе-

циалистами Компаний ITV и «ШТРИХ-М Санкт-Петербург» 

были представлены «Современные технологии видеонаблю-

дения  и защиты от краж для предприятий розничной торговли 

и общественного питания. Перспективы их развития» в рам-

ках конференции, состоявшейся 23 октября 2007 года. 

Всего в 2007 году на базе УТЦ мы провели 62 различных 

обучающих курса, в которых в общей сложности приняли 

участие 460 специалистов практически из всех регионов 

страны. Кроме того, за год была организована развитая ре-

гиональная сеть учебных центров (всего 26 УТЦ по всей РФ), 

в которых прошли обучение более 700 человек из 400 ком-

паний». 

Александр Байдаков, 
руководитель отдела регионального развития: 
«В течение 2007 года было подписано 84 соглашения с новы-

ми партнерами нашей компании. Общий оборот продукции, 

реализованной через партнерскую сеть, вырос на 35% по 

сравнению с 2006 годом, при этом значительно расширился 

ассортимент закупаемого оборудования: партнеры активно 

занялись продвижением торговых стеллажей, холодильного 

оборудования, кассовых боксов, платежных терминалов, но-

вых моделей весов и POS-систем.

Совместно с ведущими дистрибьюторами нашей компании 

были открыты Региональные Представительства «ШТРИХ-М» в 

Екатеринбурге, Уфе и Краснодаре. Представительство – но-

вая форма сотрудничества, возникшая в ходе совершенство-

вания партнерской политики, направленная на укрепление 

отношений с партнерами и усиление присутствия торговой 

марки в регионах. В 2008 году планируется открытие Регио-

нальных Представительств еще в нескольких российских го-

родах-миллионниках.

В декабре 2007 года начал свою работу филиал «ШТРИХ-М 

Украина» в Киеве. Это пятый филиал «ШТРИХ-М», и пока 

первый за пределами России. Четыре российских филиала в 

Санкт-Петербурге, Ростове, Казани и Новосибирске в тече-

ние 2007 года показали хорошую динамику развития и рас-

тущую оперативную прибыль, что дало возможность продол-

жить продвижение «ШТРИХа» в страны СНГ. 

Итогом работы в странах ближнего зарубежья стало от-

крытие в Ташкенте ряда супермаркетов, оснащенных обо-

рудованием и программным обеспечением «ШТРИХ-М». За-

пущен совместный проект по внедрению платежной системы 

в Узбекистане, налажены регулярные поставки торгового и 

стеллажного оборудования в Белоруссию и Казахстан. Сов-

местно с ведущими дистрибьюторами проведены партнер-

ские конференции в Алма-Аты и Ташкенте, продолжается 

активная работа по налаживанию долгосрочных партнер-

ских отношений с такими странами, как Грузия, Армения и 

Азербайджан.

И, наконец, в этом году был создан Департамент по работе 

с ЦТО и вопросам аккредитации на ремонт и обслуживание 

ККТ. Теперь вопросы аккредитации Центров Технического 

Обслуживания оперативно решаются в рамках текущей ра-

боты с партнерами».

Андрей Иванович Журавлев, 
генеральный директор компании
«По мере развития нашей компании задачи, стоящие пе-

ред ней, становятся более масштабными. Было время, когда 

требовалось занять заметные позиции на рынке торговых 

весов. Затем нужно было закрепиться на рынке контрольно-

кассовых машин и фискальных регистраторов. Был период 

экспансии в сфере программного обеспечения и оборудо-

вания для автоматизации торговли. Далее нужно было осво-

ить производство кассовых боксов, стеллажей и торгового 

холодильного оборудования. Сегодняшнюю  задачу я сфор-

мулировал бы так: «Производить все, что нужно торговле… 

и не только». 

Коротко напомню основные наши достижения.
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На сегодняшний день «ШТРИХ-М» – крупнейший российс-

кий производитель ККТ. Наша компания занимает 40% рын-

ка автономных касс и больше 50% рынка фискальных регис-

траторов и системных касс. 

Мы производим весь спектр оборудования для торговых 

предприятий любой формы – ресторанов, бутиков, АЗС и т.п. 

Месячные объемы стеллажной продукции измеряются кило-

метрами, а кассовых боксов и холодильников – сотнями. 

Создана мощная производственная база, оборудованная, как 

говорится, «по последнему слову техники». Освоены самые сов-

ременные технологии изготовления изделий из металла и пласт-

массы. Монтаж электроники ведется на современных автомати-

ческих линиях. Эти технологии позволяют «ШТРИХу» создавать 

высококачественные изделия для различных сфер торговли. 

«ШТРИХ» – ведущий российским производитель торговых 

весов и комплексов этикетирования. В этом году мы также 

приступили к производству платформенных, автомобильных и 

крановых весов. 

«ШТРИХ-М» – единственный российский производитель 

всех типов платежных терминалов (мобильных платежных тер-

миналов и терминалов самообслуживания, в т.ч. уличных). 

Продажи программных продуктов класса Back-office 

и Front-office исчисляются тысячами. 

Успешно развиваются направления оборудования для 

работы со штрих-кодом, оплаты картами, защиты от краж, 

видео контроля операций кассира, банкоматов, торговых ав-

томатов, АЗС самообслуживания и многие другие.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что все разра-

батываемые нами направления близки нашим бизнес-партне-

рам и позволяют им расширить свой бизнес и добиться в нем 

новых успехов. 

При всем многообразии нашей деятельности мы не забы-

ваем, что важнейшее из направлений – контрольно-кассовая 

техника. Поэтому, главным событием 2007 года стало откры-

тие Государственного реестра ККТ. «ШТРИХ» хорошо подго-

товился к этому моменту. Все модели нашей кассовой техники, 

внесенные в Государственный реестр ККМ (всего 7 моделей), 

остались «в ходу», и даже более того – в новом реестре рас-

ширены сферы их применения. В настоящий момент идет про-

цесс включения в реестр новых моделей ККТ, в т.ч. для тех сфер, 

которыми мы раньше не занимались (например, таксометр 

«ШТРИХ-ТАКСИ-К»). Кроме того, возросло качество произво-

димой нами кассовой техники, и тому есть яркий пример – но-

вый «ШТРИХ-miniPOS» в пластиковом корпусе, получивший 

название «ШТРИХ-LightPOS». Другими словами, открытие Го-

сударственного реестра ККТ позволит нам укреплять лидирую-

щие позиции в производстве ККТ. 

Достигнутые нами высокий уровень разработок и качество 

производства позволили сделать хорошие объемы продаж 

не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Освоенные 

нами технологии востребованы не только в торговле, но и в 

других сферах. Наши клиенты – транспортные предприятия, 

банки и государственные учреждения.

Мы активно развиваемся и верим, что в новом 2008 году 

достигнем еще больших успехов». 
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Немаловажным фактором при выборе сканеров являются 

простота их настройки и поддержки, а также условия сервис-

ного и гарантийного (пост-гарантийного) обслуживания: ка-

кой срок гарантии предоставляет производитель, поддержи-

вается ли эта гарантия на всей территории РФ, каковы сроки 

осуществления ремонта, компетентность и оперативность 

технической поддержки и т.п.

Ритейлеры всегда обращают внимание на дополнительные 

характеристики и возможности сканеров (например, на воз-

можность интегрирования с противокражными системами). 

И, естественно, важным критерием является цена изделия.

В каком направлении развивается технология штрихового 

кодирования во всем мире и в России в частности?

Одна из последних мировых тенденций штрихового коди-

рования, коснувшаяся и России в том числе – применение 

image-технологий в считывающих устройствах. Объясняя 

технологию простыми словами, можно сказать, что image-

сканер «фотографирует» ту область, на которой распола-

гается штрих-код, а затем в полученном образе «находит» 

штрих-код и декодирует его. Image-технология  позволяет 

производить сканирование как одномерных, так и двумер-

ных кодов. Это очень актуально, поскольку применение дву-

мерных кодов получает все более широкое распростране-

ние. Двумерные коды содержат в себе существенно больше 

По результатам исследования «POS 

Hardware Leaderboard 2007» компа-

нии VSR, второй год подряд высший 

балл за линейку сканеров штрих-

кода получила компания Metrologic. 

Было опрошено более 300 дист-

рибьюторов, реселлеров и систем-

ных интеграторов (США). Сканеры 

штрих-кода от компании Metrologic 

заняли первое место в каждом из 

пяти показателей: функциональность 

и характеристики, инновационность, 

надежность, ценовая конкуренто-

способность, поддержка и сервис со 

стороны вендора.

О продукции Metrologic и тенден-

циях развития рынка штрих-код обо-

рудования в интервью журналисту 

PRO Retail рассказала Мария 

Шустер, исполнительный директор 

Metrologic (Москва).

Metrologic Instruments, Inc. (Metrologic) – всемирный поставщик 

оборудования и программного обеспечения для сбора и обра-

ботки данных. Уже почти 40 лет компания Metrologic постав-

ляет передовое, экономически эффективное, рентабельное 

и надежное оборудование наряду с превосходным уровнем 

индивидуального сервиса и поддержки. Продукция компании 

Metrologic продается во всем мире через широкую сеть дист-

рибьюторов и сервисных центров, расположенных в Северной 

и Южной Америках, Европе, Азии, и Австралии.

Более подробно о Metrologic – на сайте 

http://www. metrologic.com/. 

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

METROLOGIC: ИДТИ НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТАМ

Какими критериями руководствуются сегодня ритейлеры, 

выбирая оборудование для автоматической идентификации?

Современный ритейлер, выбирая штрих-код оборудова-

ние, в первую очередь обращает внимание на его функци-

ональность и соответствие форматам магазина и рабочего 

места. Следующий критерий – качество. Для проверки обо-

рудования ритейлеры нередко берут его на предваритель-

ное тестирование.
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информации по сравнению с линейными кодами (до двух ты-

сяч символов, что соответствует примерно одной странице 

печатного текста). «Имиджер» может считывать до семи ко-

дов единовременно, т.е. примерно 14 тысяч символов. Таким 

образом можно кодировать огромный объем информации. 

Два года тому назад Metrologic вышел на рынок с моделью 

Image-сканера MS1690 Focus и в России попал с ней на пик 

спроса. 

Кроме того, в России сейчас наблюдается тенденция вы-

хода за границы ритейла и проникновения штрих-код техно-

логии в новые сферы бизнеса и бизнес-процессов. Рынки, 

на которых используются сканеры штрих-кода, становятся 

все более разнообразными. Сканеры применяются не только 

в магазинах и на складах, но и в почтах, банках, библиотеках, 

больницах, поликлиниках, при работе с документооборотом 

и многих других областях. 

Что помогло Metrologic добиться такого высокого положения 

на рынке? Какими Вы видите свои конкурентные преимущества?

Немаловажным фактором успеха Metrologic, на наш взгляд, 

является широкий ассортимент предлагаемой продукции. Если 

в линейке большинства производителей оборудования для 

чтения штрих-кода «ходовыми» можно назвать только две-три 

модели, то наш модельный ряд (более 30 наименований) прак-

тически весь востребован рынком. Ценовой диапазон также 

широк – от $100 до $2000. Каждый сможет подобрать у нас 

оборудование в соответствии со своими запросами и бюдже-

том. При этом модельный ряд сканеров регулярно обновляет-

ся – над этим работает около двухсот инженеров-разработчи-

ков, сотрудников компании Metrologic. 

Еще одним фактором нашего успеха является высокое качест-

во оборудования. Все новые модели сканеров проходят жест-

кое тестирование до выпуска на рынок. 

Для того, чтобы укреплять свои лидирующие позиции, компа-

ния Metrologic поддерживает и развивает свою производствен-

ную базу. Сканеры Metrologic производятся на двух заводах 

компании – в Америке и Китае. Тот факт, что заводы находятся 

в собственности компании Metrologic, а не работают на суб-

подряде,  положительно сказывается на стоимости изделий – 

сокращаются издержки. 

Безусловно, не менее важны условия поставки. У компании 

есть собственный склад в Европе – наиболее востребованные 

модели отгружаются оттуда в течение нескольких дней. Кроме 

того, достаточно большой «запас» продукции хранится непос-

редственно в России на складах наших партнеров. Буквально 

сегодня представитель одной из региональных компаний сказал 

мне в личной беседе, что проблемы купить сканер Metrologic 

просто не существует. И это тоже важный фактор успеха. 

К конкурентному преимуществу Metrologic можно также 

отнести условия сервисного обслуживания. Мы стараемся 

на самом высоком уровне поддерживать отношения как с 

конечными клиентами, так и с партнерами. Например, наш 

дистрибьютор, компания «ШТРИХ-М», обладает мощными 

ресурсами по поддержке нашего оборудования в России. 

Каждый год мы проводим обучение сервис-инженеров ком-

пании ремонту нового оборудования. В центральном офисе 

в Москве, а также в филиалах «ШТРИХ-М», оборудование 

можно сдать на ремонт или получить быструю техничес-

кую поддержку. Имея обширную сеть партнеров, компания 

«ШТРИХ-М» уполномочена проводить обучение сервис ин-

женеров этих организаций.

И, наконец, нельзя забывать тот факт, что более десяти лет 

назад мы одними из первых пришли на российский рынок обо-

рудования для автоматической идентификации. Это тоже сыг-

рало определенную роль в развитии компании.

Каким образом осуществляется сервисное обслуживание ко-

нечного клиента? Как компании-партнеру получить статус сер-

висного центра Metrologic?

В случае выхода оборудования из строя клиенту необходимо 

обратиться в фирму, где сканер был приобретен. Схема ремон-

та в России значительно упрощена по сравнению с европейс-

кой. В Европе у нас есть собственный сервисный центр, куда 

партнеры компании отправляют сканеры, вышедшие из строя. 

В связи с тем, что пересылка сканеров из России в Европу за-

нимает много времени, в Россию мы поставляем запчасти для 

ремонта оборудования, а ремонту обучаем наших партнеров. 

Это позволяет в кратчайшие сроки вернуть вышедший из строя 

сканер обратно в работу. 

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Ольга Маркина, 

руководитель отдела 

автоматической идентификации 

компании «ШТРИХ-М»

С компанией Metrologic мы начали работать в 1997 году. То есть 

вот уже 10 лет мы активно продаем и обслуживаем их сканеры. 

С тех пор много что изменилось, Metrologic выпустил на рынок 

очень много новинок и за это время полностью заменил модель-

ный ряд тех лет. Вместе мы добились узнаваемости и популярности 

бренда Metrologic в России и странах СНГ. С каждым годом объем 

продаж возрастает, а это свидетельствует о том, что на данный 

момент этот производитель наиболее востребован на рынке.

Metrologic MS2400 Stratos
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У Вас есть статистика поломок сканеров Metrologic по России?

По России такой статистики нет, но есть статистика по миру 

и она не отличается от общепринятых норм: от 1 до 1,5 % в за-

висимости от модели сканера. 

Какие новые разработки существуют в области штрихового 

кодирования у Metrologic?

Если говорить об инновационных продуктах, в первую оче-

редь стоит упомянуть вертикальный многоплоскостной сканер 

MS7820 Solaris. Эта новинка появилась на рынке примерно 

месяц назад, и мы уверены, что в ближайшее время она станет 

столь же известной и востребованной, как и другие сканеры 

Metrologic. MS7820 Solaris сканирует коды высокой плотнос-

ти (5 mil) и без проблем интегрируется в любые существующие 

кассовые места – например, в «ШТРИХ-FrontMaster». Модель 

мульти-интерфейсная и совместима с большинством POS-сис-

тем. Инновационный плоский экран сканера делает процесс 

сканирования максимально эффективным и защищает ска-

нер от попадания пыли. Сканеры Solaris оснащены встроен-

ной радиочастотной антенной, которую можно подключить 

к системам защиты от краж типа Checkpoint. Сканер также 

совместим с системами защиты от краж типа Sensormatic. 

Solaris отличается продвинутым декодирующим программным 

обеспечением, позволяющим кассирам сканировать все 

стандартные штрих-коды, включая штрих-коды плохого качест-

ва, штрих-коды на блестящей поверхности и штрих-коды под 

прозрачной упаковкой. Сканер рассчитан на работу в пред-

приятиях розничной торговли различных форматов, включая 

магазины товаров повседневного спроса, магазины по про-

даже спиртных напитков, специализированные магазины, дис-

каунтеры и бакалеи.

Еще одна наша последняя разработка – новая модель в се-

мействе биоптических сканеров Stratos – MS2400 Stratos. Эта 

модель имеет герметичный корпус,  усовершенствованное 

программное обеспечение для чтения поврежденных кодов. 

Внутренние механизмы сканера обладают высокой степенью 

защиты от возможных повреждений. 

Расширился модельный ряд Metrologic Voyager – выпуще-

на новая модель MS9590 Voyager. Новый сканер оснащен 

не «кнопкой», а «курком».

В модельном ряду Focus также есть новинки – ручной ин-

дустриальный сканер MS1890 Focus и беспроводной MS1633 

Focus BT с передачей данных по каналу Bluetooth. 

Какая позиция у Metrologic относительно технологии RFID?

 

На наш взгляд, на рынке пока нет условий для того, чтобы 

технология RFID стала столь же массовой, как и технология 

штрих-кодирования. Тем не менее, мы понимаем, что перспек-

тивы развития и применения технологии RFID есть, и в неда-

леком будущем рынок все-таки придет к этому. Скорее всего, 

продолжительный период времени обе технологии (штрих-код 

и RFID) будут использоваться параллельно. 

Компания Metrologic предпринимает шаги для того, чтобы 

быть готовой к выходу на рынок RFID. 

Одна из мировых тенденций – падение цен на штрих-код обо-

рудование. Вас это не страшит? 

Падение цен – закономерная тенденция. Проходит время, 

появляются новые продукты, более дорогие и инновационные 

с точки зрения технологий, а старые при этом дешевеют. 

Компания Metrologic сокращает свои издержки и делает 

интересные предложения. Мы всегда готовы пойти навстречу 

своим клиентам. 

RFID или радиочастотная идентификация – технология, использую-

щая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения (за-

писи) информации. Общий принцип работы любой RFID-системы 

достаточно прост. В системе всегда есть два основных компонен-

та – считыватель и идентификатор (карта, метка, брелок). Считы-

ватель излучает в окружающее пространство электромагнитную 

энергию. Идентификатор принимает сигнал от считывателя и фор-

мирует ответный сигнал, который принимается антенной считыва-

теля и обрабатывается его электронным блоком. 

Технология RFID позволяет осуществлять бесконтактную иденти-

фикацию объектов быстро и просто с минимальным числом оши-

бок. На метку можно записать больше информации по сравнению 

со штрих-кодом, они более долговечны, данные можно добавлять 

или полностью перезаписывать, и что самое главное, расположе-

ние метки не имеет значение для считывателя. Стоимость метки 

варьируется от нескольких десятков центов до нескольких десят-

ков долларов, в зависимости от сферы применения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

Metrologic MS7820 Solaris

Metrologic MS1890 Focus
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Технология адресного хранение подразумевает, что пользо-

ватель системы может получить исчерпывающую информацию 

об остатке товара на складе и фактическом месте его хранения 

(вплоть до конечной ячейки) в любой момент времени. Особен-

но актуально это для предприятий с большой номенклатурной 

базой, а также для складов, работающих со скоропортящейся 

продукцией, где значение имеет срок годности товара. Для осу-

ществления складских операций работнику «адресного скла-

да» необходим минимум информации. Главное – четко знать 

систему адресации хранения и расположение складских зон: 

приема, хранения, комплектации и отгрузки. Получив задание, 

например, «разместить товар на складе», складской работник 

получает также приемный акт, в котором уже прописаны ад-

реса хранения данного товара. Соответственно, чем проще 

система, тем меньше ошибок из-за «влияния человеческого 

фактора». Четкая, продуманная система адресного хранения 

имеет следующие преимущества:

• позволяет быстро и качественно производить расстановку 

поступившего товара, что способствует реализации товара 

практически «с колес»;

• упрощает процесс инвентаризаций – как общих, так и вы-

борочных;

АДРЕСНЫЙ СКЛАД: НАЙДЕТСЯ ВСЕ

Решить часть вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются работники склада, помогает внед-

рение складского учета. Программное обеспечение позволяет вести количественный и суммовой 

учет всех поступлений и отгрузок, но при этом остается нерешенным ряд других извечных склад-

ских проблем: низкая скорость комплектации заказа, долгий поиск товара, ошибки кладовщиков 

и грузчиков, длительность инвентаризации и пр. Справиться с этими и рядом других задач помога-

ет адресное хранение товара.

«Адресный склад» состоит из трех основных зон:

• зона товарного входа – разгрузка товара, контроль и распаков-

ка груза, предварительная сортировка и назначение локаций для 

загрузки товаров в зону хранения;

• зона хранения – здесь товар хранится в специальных складских 

ячейках;

• зона товарного выхода – комплектация отгружаемых поставок, 

сортировка, контроль и упаковка отправляемого товара.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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• улучшается контроль над товарами, требующими специфи-

ческих условий хранения и отпуска (например, скоропортящи-

еся продукты);

• вследствие отсутствия немотивированных отказов (напри-

мер, товар был заказан, а на складе его просто не нашли) 

повышается качество обслуживания клиентов;

• минимальные временные затраты на обучение персонала;

• увеличивается скорость комплектации заказа, как следс-

твие – улучшение качества обслуживания клиентов;

• позволяет значительно снизить количество ошибок как при 

сборке, так и при контроле заказов.

Каждая зона склада состоит из ячеек. Под ячейкой пони-

мается любое место хранения товара. Каждая ячейка имеет 

свой адрес, по которому она идентифицируется. Такая сис-

тема адресного хранения позволяет в любой момент точно 

определить местонахождение товара на складе. 

Компания «ШТРИХ-М» предлагает организовать систе-

му адресного хранения товаров на складе при помощи ПО 

«ШТРИХ-М: Автоматизация склада» и «ШТРИХ-М: Склад – 

Мобильное рабочее место». Они позволяют: 

• Решать основные задачи складской логистики и складс-

кого учета на складах, оборудованных ячейками адресного 

хранения;

• Принимать и отгружать товар со склада таким образом, 

чтобы обеспечить максимально эффективное использование 

объемов склада с минимальными затратами на складские 

операции;

• Автоматизировать формирование списка операций по раз-

мещению и перемещению продукции на складе, формируя его 

с учетом параметров оптимизации размещения.

Конфигурация «ШТРИХ-М: Автоматизация склада» системы 

«1С: Предприятие v.7.7» предназначена для автоматизации 

управления современным складским комплексом. 

Она позволяет вести учет любого количества складов и зон 

внутри складов. Для складов паллетного хранения существует 

возможность учета паллет и товара на паллетах. 

Структура склада в программе:

В системе «ШТРИХ-М: Автоматизация склада» хранится 

точная информация о наличии товара на складе. Эти дан-

ные позволяют оператору склада в реальном времени пла-

нировать задачи и контролировать их выполнение (режим 

«Управление складом»). 

Работа склада сводится к решению четырех основных задач:

• приемка и размещение товара;

• отгрузка товара;

• инвентаризация;

• перемещение;

Существует возможность установки приоритета выпол-

нения задачи. Для выполнения каждой операции могут быть 

назначены определенные сотрудники склада. При выда-

че задачи фиксируется время ее выдачи и ресурс, закреп-

ленный за ней. Задачи в процессе выполнения могут пере-

распределяться между ресурсами, быть приостановлены 

или отменены.

Задачи выполняют работники склада посредством мобильных 

терминалов (или КПК) с установленным на них ПО «ШТРИХ-М: 

Склад – Мобильное рабочее место». Терминалы имеют on-line 

подключение к системе «ШТРИХ-М: Автоматизация склада», 

что обеспечивает работу в режиме реального времени. 

ПО «ШТРИХ-М: Склад – Мобильное рабочее место» су-

ществует также в качестве серверной компоненты на ПК 

складского оператора. Серверная компонента представля-

ет собой сервер OLE-автоматизации и может также исполь-

зоваться как внешняя компонента для системы программ 

«1С: Предприятие». 

Взаимодействие с терминалами сбора данных (с использо-

ванием программы «ШТРИХ-М: Склад – Мобильное рабочее 

место»)

 Клиентская программа может работать как при постоян-

ной связи с сервером через TCP/IP (например, через Wi-Fi), 

так и автономно. Программа принимает, накапливает и уп-

равляет заданиями, которые поступают на мобильный тер-

минал от сервера «ШТРИХ-М: Склад – Мобильное рабочее 

место», а также передает на сервер результаты выполнения 

заданий в реальном времени. 

ПО «ШТРИХ-М: Автоматизация склада» и «ШТРИХ-М: 

Склад – Мобильное рабочее место» – идеальное решение 

для руководителей, стремящихся существенно повысить точ-

ность и скорость работы склада. 
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Для оперативного проведения инвентаризации на торговых предприятиях применяются терминалы сбора данных. Они представляют со-

бой миникомпьютеры, которые в режиме реального времени отображают задания кладовщику, информацию об остатках товаров и др. 

Все модели терминалов сбора данных условно можно разделить на несколько категорий в зависимости от области применения. 

Универсальные терминалы сбора данных применяются как в торговых залах, так и на складах. Такие терминалы могут иметь различную 

конструкцию и операционную систему, но при этом у них есть одно общее свойство – они не работают при отрицательных температурах 

и повышенной влажности. Применять их можно только в хорошо обогреваемых помещениях. 

Примеры: терминалы производства Opticon серии PHL; Symbol MC1000, MC3000.

Терминалы бизнес-класса внешне похожи на смарт-фоны. В перечень их характеристик входит наличие большого сенсорного экрана, 

операционной системы Windows CE или PocketPC, встроенного сканера. Возможна (опционально) GPS-навигация, подключение каналов 

Bluetooth и GPRS. С таким терминалом можно работать, как с мобильным телефоном – в нем есть разъем для sim-карты. При помощи 

терминала бизнес-класса можно создавать приложения по обработке информации для менеджеров высшего звена.  

Примеры: Opticon HT-16, HT-19; Symbol MC35, MC50.

Промышленные терминалы – производительные устройства с высокой степенью защиты. Они не только выдерживают отрицательную тем-

пературу, но и многократные падения с большой высоты. Значения этих характеристик, как правило, тестируются и декларируются про-

изводителем. Данный тип устройств подразумевает также использование в тяжелых условиях эксплуатации, где есть грязь, пыль, влага, 

холод. 

Примеры: Opticon PHL-7000; Symbol MC9000.

Монтируемые терминалы сбора данных предназначены для крепления на погруз-

чик. По сути это промышленный компьютер со встроенной внутренней батареей 

или возможностью питания от аккумулятора кара.

Примеры: Symbol VC5090; решения «ШТРИХ-М» на базе POS-компьютера CUBE 

с подключенным к нему монитором, каналом Wi-Fi и сканером штрих-кода. Уста-

новив такое оборудование на погрузчик или просто на тележку, можно получить 

полноценное рабочее место товароведа или кладовщика, главное достоинство 

которого – возможность работы именно в той точке склада, где это необходимо, 

не теряя функциональности обычного рабочего места товароведа.

По способу передачи данных можно выделить автономные терминалы (передача 

данных производится пакетным способом при подключении к ПК через коммуни-

кационную подставку) и радио-терминалы (с беспроводным каналом связи Wi-Fi), 

по способу ввода данных – клавиатурные или с сенсорным экраном. Как пра-

вило, в терминал сбора данных встроен сканер – он может быть просто лазерным 

или лазерным с повышенной дальностью чтения, а так же фото сканером – image, 

для сканирования двумерных кодов. Также можно произвести различия по использу-

емой операционной системе – DOS или Windows, объему памяти, быстродействию 

процессора.

ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ  

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ POS-КОМПЬЮТЕРА C.U.B.E.
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• Компактная POS-система в привлекательном и эргономич-

ном пластиковом корпусе, созданная на базе «ШТРИХ-

LightPOS» и фискального регистратора «ШТРИХ-МИНИ-

ФР-К». Представляет собой конструктивное целое, 

объединенное металлическим поддоном. 

• По сравнению с предыдущей моделью, «ШТРИХ-LightPOS» 

обрел улучшенную электронную «начинку»: 

  - внешний разъем SD-карты для ее быстрой замены;

  - увеличенная клавиатура на 39 клавиш;

  - два USB-порта на передней панели;

  - возможность управления внешними цифровыми 

    устройствами;

  - авторизация по ключу iButton (опционально);

  - встроенный инфракрасный детектор валют (опционально).

• Широкие возможности передачи данных: Ethernet и беспро-

водные каналы связи GPRS и Wi-Fi (опционально). 

• Оптимальное решение для автоматизации сетей небольших 

торговых точек. 

• Производится в бежевом и черном цветах. 

КОМПАКТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ POS-система «ШТРИХ-LightPOS»КОМПАКТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ POS-система «ШТРИХ-LightPOS»

• POS-система «ШТРИХ-TouchMaster» v.4.0 разработана 

специально для автоматизации рабочих мест официантов, 

барменов и кассиров в сфере предприятий общественно-

го питания и развлечений, но может также использовать-

ся и в розничной торговле – бутиках, салонах, небольших 

магазинах. 

• Надежный бесшумный высокопроизводительный компью-

терный блок оснащен эффективной системой охлаждения 

на базе тепловых трубок и полным набором интерфейсных 

разъемов, в том числе разъемов с питанием (минимальное 

количество кабелей и блоков питания на рабочем месте). 

• Для реализации дисконтных схем и программ лояльности на 

собственных пластиковых картах в «ШТРИХ-TouchMaster» v.4.0 

встроен считыватель магнитных карт. 

• Авторизация доступа по считыванию отпечатка пальца опе-

ратора.

• Удобная трансформируемая конструкция позволяет легко 

адаптировать POS-систему под нужды пользователя: изме-

нять высоту дисплея покупателя и угол наклона дисплея опе-

ратора.

• POS-система «ШТРИХ-TouchMaster» v.4.0 оснащена мони-

тором 12” с сенсорным экраном, а также вспомогательной 

программируемой клавиатурой на 35 клавиш.

• Прочный металлический корпус выполнен в двух базовых 

цветах – черном и бежевом.

POS-СИСТЕМА «ШТРИХ-TOUCHMASTER» V.4.0POS-СИСТЕМА «ШТРИХ-TOUCHMASTER» V.4.0
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• «ШТРИХ-ТАКСИ-К» – ККМ, встроенная в таксометр. Предна-

значена для регистрации тарифицируемого пробега и про-

стоя в автомобиле транспортной компании. 

• Таксометр состоит из двух частей – устройства печати и сис-

темного блока. Устройство печати содержит в себе шестикно-

почную клавиатуру, графический дисплей и печатающее уст-

ройство с удобным механизмом заправки бумаги EasyLoad. 

Применяется общедоступная лента шириной 57 мм. Дисплей 

и клавиатура имеют подсветку, облегчающую работу с так-

сометром в темное время суток. Системный блок содержит 

фискальную память, системную плату, блок ЭКЛЗ и несколько 

разъемов (интерфейсный, питания, подключения датчика ско-

рости и связи с персональным компьютером).

• Таксометр имеет два режима работы: режим подсчета про-

бега и простоя (с возможностью учета дополнительных рас-

ходов: посадка, включаемое абонирование) и режим «со-

стояний», в котором можно реализовать практически любой 

алгоритм расчета оплаты за поездку.

«ШТРИХ-ТАКСИ-К»«ШТРИХ-ТАКСИ-К»

• Таксометр автоматически переходит на необходимый тариф в зависимости от времени. Изменить тариф можно и принуди-

тельно нажатием на кнопку.

• Переключение из режима пробега в режим простоя происходит автоматически, этот параметр задается в таблице настроек. 

• Реализован учет налогов по четырем налоговым группам и четырем вида оплаты с программируемыми названиями и разде-

льным учетом. Возможно проведение скидки и надбавки, как суммовой, так и процентной.

• Таксометр формирует отчеты по водителям, почасовой, по тарифам, суточный (с гашением и без), фискальный (полный 

и краткий) и отчеты из ЭКЛЗ. 

• В «ШТРИХ-ТАКСИ-К» реализована возможность оплаты пластиковыми картами (опционально). 

• С помощью программного обеспечения можно передавать настройки и таблицы из персонального компьютера в таксо-

метр – дополнительные устройства не потребуются. Таким же образом в ПК передается информация о состоянии таксо-

метра и его фискальной памяти. 

• Для крепления устройства печати на передней панели автомобиля таксометр комплектуется кронштейнами двух видов.

• Препакинг принтер «ШТРИХ-ПАК 110» предназначен для эти-

кетирования продуктов и товаров в различных сферах торгов-

ли и производства. 

• «ШТРИХ-ПАК 110» позволяет работать совместно с весами 

и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М», а также спо-

собен управлять устройствами дозирования.

• В «ШТРИХ-ПАК 110» реализована возможность подключения 

к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, 

по интерфейсу RS232. 

• «ШТРИХ-ПАК 100» способен хранить информацию более чем 

о 20 000 товаров. 

• «ШТРИХ-ПАК 110» печатает термоэтикетки с штрих-кодом, 

информацией о товаре, различной дополнительной информа-

цией. Формат этикетки настраивается клиентом. 

• Устройство подключается к ПК с помощью интерфейса RS232 

или к локальной сети Ethernet 10/100 BaseT.

• «ШТРИХ-ПАК 100» оснащен ярким LCD дисплеем с LED под-

светкой. 

ПРЕПАКИНГ ПРИНТЕР «ШТРИХ-ПАК 110»ПРЕПАКИНГ ПРИНТЕР «ШТРИХ-ПАК 110»
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• «ШТРИХ-PAY» v.3.0 Front Service – уличный платежный терминал, 

конструкция которого позволяет обслуживать его с фронтальной 

стороны.

• Возможно три варианта установки: монтаж в стену (вынос интер-

фейса терминала на улицу), установка в открытом пространстве 

(в том числе и вплотную к стене), монтаж на стену (в усеченном виде 

без нижней части).

• Высокая степень защищенности: антивандальный монитор с диаго-

налью 15” и сенсорным экраном, сейф из стали 12 мм с кодовым 

замком и криптозащитой, усиленный корпус с утеплением, ригель-

ный запирающий механизм замка. 

• Области применения:

  - оплата услуг сотовой связи;

  - коммунальные платежи;

  - оплата услуг Интернет-провайдеров;

  - оплата IP-телефонии;

  - оплата спутникового телевидения;

  - пополнение банковских счетов;

  - денежные переводы;

  - оплата парковки;

  - прием оплаты за горючее на АЗС.

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ШТРИХ-PAY» V.3.0 FRONT SERVICE ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ШТРИХ-PAY» V.3.0 FRONT SERVICE 

• Вертикальный сканер MS7820 Solaris (Metrologic) легко скани-

рует коды высокой плотности (5 mil) и без проблем интегрирует-

ся в любые существующие кассовые места. Эти характеристики 

позволяют MS7820 Solaris увеличить пропускную способность 

расчетно-кассового узла. 

• Модель мульти-интерфейсная, совместима с большинст-

вом POS-систем – например, с POS-системой «ШТРИХ-

FrontMaster». 

• Сканеры Solaris могут быть оснащены встроенной радиочас-

тотной антенной, которую можно подключить к системам за-

щиты от краж типа Checkpoint. Кроме того, сканеры Solaris сов-

местимы с магнито-акустическими системами защиты от краж 

типа Sensormatic. 

• Дополнительный порт RS232 служит для подключения вспомо-

гательного ручного сканера или весов. 

• Сканер рассчитан на работу в предприятиях розничной тор-

говли различных форматов, включая магазины товаров пов-

седневного спроса, магазины по продаже спиртных напитков, 

специализированные магазины, дискаунтеры и бакалеи.

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА METROLOGIC MS7820 SOLARIS СКАНЕР ШТРИХ-КОДА METROLOGIC MS7820 SOLARIS 

• «ШТРИХ-СЛИМ» waterproof – модификация фасовочных весов 

«ШТРИХ-СЛИМ». Ее отличительная особенность – повышен-

ная влагоустойчивость (класс защиты IP-67). 

• Диапазон взвешивания – от 3 до 60 кг. 

• Весы оснащены встроенным интерфейсом RS232.

• «ШТРИХ-СЛИМ» waterproof – торговые фасовочные весы, иде-

ально подходят для применения на складах. 

ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-СЛИМ» waterproofФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-СЛИМ» waterproof



17PRO Retail №3/ 2007

• Техническое решение «ШТРИХ-ГС» объединяет в одном уст-

ройстве процессы взвешивания и упаковки пищевых продуктов. 

Предназначен для автоматизации предпродажной подготовки 

товара. Может с успехом применяться как в фасовочных цехах 

торговых предприятий, так и при торговле «через прилавок». 

• «ШТРИХ-ГС» представляет собой компактную конструкцию 

(габариты комплекта 800х650х960-1100 мм) из нержавеющей 

стали. В комплект входят: терминал с печатающим устройст-

вом «ШТРИХ-ПАК 110», взвешивающая платформа «ШТРИХ-

СЛИМ» с НПВ 30 кг, упаковочный «горячий стол» с двумя отде-

лениями под стрейч-пленку. 

• В «ШТРИХ-ГС» реализована возможность встраивания трех 

различных вариантов весовых платформ («ШТРИХ-СЛИМ 

200/300/400»).

УПАКОВЩИК «ГОРЯЧИЙ СТОЛ»УПАКОВЩИК «ГОРЯЧИЙ СТОЛ»
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• В отличие ото всех остальных весов серии «ШТРИХ-СЛИМ», 

данная модификация обладает интерфейсом USB, а не RS232. 

Это позволяет подключать весы к ПК. В остальном технические 

характеристики весов те же, что и у остальных моделей серии 

«ШТРИХ-СЛИМ». 

• Подключение весов к ПК осуществляется посредством только 

одного USB-кабеля.

• ПО данной модификации весов поддерживает POS2.

• Модель предназначения для встраивания в кассовые боксы 

и подключения к POS-системам. 

ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-СЛИМ» С USBФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-СЛИМ» С USB

• Крановая подвеска предназначена для точного и компактного 

взвешивания сырья и готовой продукции, транспортируемых 

подъемным краном или тельфером внутри производственных 

помещений и на открытом воздухе. 

• Крановая подвеска «ШТРИХ-ПК ВУ», в отличие от множества 

аналогов, представляет собой крюковую подвеску со встроен-

ным в нее взвешивающим устройством. Таким образом обеспе-

чивается новое качество грузоподъемного устройства – «кран, 

умеющий взвешивать».

• Весы отвечают правилам и нормам Гостехнадзора, предъявля-

емым к грузозахватным приспособлениям. 

КРАНОВАЯ ПОДВЕСКА «ШТРИХ-ПК ВУ»КРАНОВАЯ ПОДВЕСКА «ШТРИХ-ПК ВУ»
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• Платформенные весы «ШТРИХ-МПБ» предназначены для 

взвешивания грузов при учетных и технологических опе-

рациях на промышленных и торговых предприятиях.

• Конструкция весов основана на четырех цифровых датчи-

ках взвешивания.

• Диапазон взвешивания большегрузных платформенных 

весов – от 1 до 5 тонн. 

• Размеры весов определяются заказчиком (от 1х1 м до 

3х2 м). 

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-МПБ»ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ-МПБ»

• «Голова» весов выпускаются в привлекательном и эргономич-

ном пластиковом корпусе.

• Диапазон взвешивания – от 60 до 600 кг. 

• Встроенный аккумулятор позволяет весам продолжительное 

время работать автономно (время работы аккумулятора – 

не менее 50 часов). 

• «ШТРИХ-МП лайт» обладает повышенным классом защиты 

IP-65. 

• Весы предназначены для автоматизации складского учета. 

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ МП ЛАЙТ»НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ МП ЛАЙТ»

• Автомобильные весы «98 ВА» предназначены для стати-

ческого взвешивания груженых и порожних автомобилей 

общей массой от 30 до 60 т. 

• Весы состоят из грузоприемной платформы, смонти-

рованной из одного или двух грузоприемных модулей 

с тензодатчиками, преобразующими силу тяжести взве-

шиваемого груза в электрический сигнал, и весового тер-

минала, предназначенного для отображения результа-

тов взвешивания и управления весами.

• Весовой терминал весов оснащен интерфейсом RS232 

для подключения к ПК или АСУ. При помощи соответс-

твующего программного обеспечения можно автомати-

зировать процесс взвешивания с ведением отчетности 

по грузам, материалам, клиентам, поставщикам и др.

• Автомобильные электронные весы «98 ВА» производятся 

в различных модификациях и отличаются между собой 

пределом взвешивания и длиной грузоприемной плат-

формы – от 11 до 17 м.

• Возможно два способа установки весов: фундаментный 

и врезной. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ 98 ВА»АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ «ШТРИХ 98 ВА»
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Существует четыре основных варианта автоматизации торго-
вых предприятий малого и среднего формата:

• на базе пассивных системных ККМ;

• на базе офисных ПК и фискальных регистраторов;

• на базе «классических» POS-систем;

• на базе компактных POS-систем.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Автоматизация на базе пассивных системных ККМ: 
решение с ограниченной функциональностью
В отличие от автономной, системная касса подключается к ПК. 

Благодаря этому можно отслеживать, а затем анализировать 

информацию о продажах и остатках товара.

Кассовый узел
Для автоматизации на базе системной кассы требуется сле-

дующее оборудование:

• системная касса;

• расширитель памяти (в случае, если касса работает в ре-

жиме off-line);

• персональный компьютер (при этом один компьютер может 

использоваться с несколькими кассовыми аппаратами);

• сканер штрих-кода;

• денежный ящик;

• программное обеспечение.

Автоматизация на базе пассивной системной ККМ имеет ряд 
преимуществ:

• невысокая стоимость решения, особенно из расчета на не-

сколько касс (около 20000-25000 руб.);

• ведение товароучета (в минимальном объеме);

• возможность работы кассы без ПК (режим off-line);

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ РОЗНИЦЫ

Сегодня уже никто не сомневается, что компьютер – вещь нужная и полезная. Гораздо чаще встает 
другой вопрос: какой ПК оптимальный именно для меня? Например, для деловых переговоров иде-
ально подходит ноутбук, а для людей творческих нужна дорогая, высокопроизводительная компью-
терная «лаборатория». 

С вопросом автоматизации малой и средней розницы дела обстоят примерно также. Ритейлеры 
размышляют не над «быть или не быть» автоматизации, а над тем, какое именно решение окажется 
наилучшим для их формата торгового предприятия. К сожалению, у многих сложилось мнение, что 
оборудование для автоматизации торговых точек представляет собой либо примитивную системную 
кассу с ограниченным функционалом, либо безумно дорогую зарубежную POS-систему с рядом не-
нужных для малого бизнеса «наворотов». Попробуем разобраться во всем по порядку.

Кассовый узел на базе системной кассы и ПК
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• возможность работы с товарной базой 

 (только для режима on-line).

Недостатки автоматизации на базе системной кассы:
• ограниченные возможности при формировании покупки (на-

пример, отсутствие визуального подбора товара), что затруд-

няет работу кассира и требует больших временных затрат;

• отсутствие оперативности при изменении цен на товары 

в памяти ККМ;

• слабые возможности по организации дисконтных схем;

• невозможность получения оперативной информации о то-

варных остатках в реальном времени;

• необходимость значительных вложений в аппаратные и про-

граммные ресурсы (монтаж, настройка, введение в эксплуата-

цию и обслуживание);

• системная касса существенно ограничена в возможности 

работать с большими базами товаров и клиентов;

• нагрузка на печатающее устройство не может превышать 

250-300 чеков в день;

• нет необходимой детализации продаж;

• как правило, такие кассы имеют недостаточное количество 

интерфейсных портов.

Автоматизация на базе сборных ПК и фискальных 
регистраторов: функциональность на «глиняных ногах»
POS-системы – как на базе сборных ПК, так и на специализи-

рованных POS-компьютерах – наиболее эффективный инстру-

мент для организации учета и обеспечения полного контроля 

над работой кассиров. Открытая платформа позволяет уста-

навливать на ПК любое кассовое программное обеспечение. 

Тем не менее, решение на сборных ПК, будучи неспециализи-

рованным, не отличается высокой надежностью.

Кассовый узел
Для автоматизации на базе сборных ПК и фискальных регис-

траторов требуется следующее оборудование:

• системный блок;

• монитор кассира;

• фискальный регистратор;

• сканер штрих-кода;

• дисплей покупателя;

• клавиатура;

• считыватель магнитных карт;

• денежный ящик;

• программное обеспечение (кассовая программа и опера-

ционная система).

Автоматизация на базе сборных ПК и ФР-ов имеет ряд пре-
имуществ:

• полнофункциональная автоматизация (возможность уста-

новки различного программного обеспечения);

• более приемлемая, чем у «классических» POS-систем, стои-

мость решения (от 36000 руб.).

Недостатки автоматизации на базе сборных ПК и ФР-ов:
• громоздкое решение с массой отдельно стоящего перифе-

рийного оборудования;

• недостаточное количество интерфейсных портов (требует-

ся закупка дополнительных интерфейсных кросс-плат с COM-

портами);

• невысокая надежность оборудования, не рассчитанного 

на продолжительную работу в тяжелых условиях окружающей 

среды (пыль, высокая температура, влажность);

• низкая ремонтопригодность оборудования из-за короткого 

срока жизни комплектующих и стандартов в сфере ПК;

• необходимость серьезных вложений в аппаратные и про-

граммные ресурсы (монтаж, настройка, введение в эксплуата-

цию и обслуживание).

Автоматизация на базе «классической» POS-систе-
мы: мощное дорогое решение
«Классическая» POS-система – специализированное обо-

рудование, разработанное для нужд розничной торгов-

ли – самый серьезный вариант автоматизации для малого 

и среднего бизнеса. Средняя стоимость такой POS-системы 

составляет 60000 рублей и выше. Подобные затраты оправ-

даны, если речь идет об автоматизации гипермаркетов и су-

пермаркетов, где обширные базы товаров и клиентов тре-

буют действительно высокой производительности. Но стоит 

ли переплачивать, если нужно автоматизировать магазин 

формата «у дома», магазин при АЗС, бутик одежды или ко-

фейный салон?

Кассовый узел
Для автоматизации на базе классической POS-системы тре-

буется следующее оборудование:

• специализированный POS-компьютер;

• фискальный регистратор;

• монитор кассира;

• дисплей покупателя;

• сканер штрих-кода;

• POS-клавиатура;

• считыватель магнитных карт;

• программное обеспечение;

• денежный ящик.

Как правило, все устройства предоставляются комплектом.

Автоматизация на базе «классической» POS-системы имеет 
ряд преимуществ:

• высокая производительность и широкая функциональность 

решения;

• возможность подключения большого количества перифе-

рийного оборудования;

• возможность модернизации путем замены отдельных эле-

ментов системы, а не решения целиком;

• высокая надежность специализированного решения;

• возможность установки и использования различных вариан-

тов программного обеспечения в зависимости от целей и задач 

конкретной автоматизации.

PRO ОБОРУДОВАНИЕ

«Классическая» POS-система «ШТРИХ-Мастер» v.4.0
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Недостатки автоматизации на базе «классической» POS-
системы:

• высокая стоимость решений;

• необходимость серьезных затрат по вводу в эксплуатацию;

• необходимость наличия квалифицированных специалистов 

по запуску и сопровождению системы.

Компактная POS-система (mini POS): 
«бюджетное» решение
Специально для решения проблемы автоматизации малых 

и средних торговых предприятий компания «ШТРИХ-М» раз-

работала компактную и одновременно полнофункциональную 

POS-систему «ШТРИХ-miniPOS». Она позволяет автомати-

зировать торговые точки самого разного формата и спе-

цифики. Специалисты «ШТРИХ-М» рекомендуют «ШТРИХ-

miniPOS» для автоматизации магазинов с базами товаров 

до 20000-25000 PLU. Для автоматизации сетей торговых 

точек (например, сетей fast-food) разработан вариант 

«ШТРИХ-miniPOS» со встроенным GPRS-модемом. Он 

позволяет контролировать разбросанные по обширной 

территории торговые точки по беспроводным каналам 

связи. Комплекс, состоящий из POS-компьютера «ШТРИХ-

miniPOS» и фискальных регистраторов от «ШТРИХ-М», иде-

ально подходит для автоматизации торговых предприятий с 

повышенной нагрузкой на кассовые узлы, а также для пред-

приятий, предоставляющих услуги.

Кассовый узел
Для автоматизации на базе POS-системы «ШТРИХ-miniPOS» 

требуется следующее оборудование:

• POS-система «ШТРИХ-miniPOS» (моноблок: POS-ком-

пьютер, фискальный регистратор, монитор кассира, дисплей 

покупателя, устройство считывания магнитных карт, предуста-

новленное программное обеспечение – операционная систе-

ма и рабочая программа кассира);

• сканер штрих-кода;

• денежный ящик. 

Автоматизация на базе POS-системы «ШТРИХ-miniPOS» имеет 
ряд преимуществ:

• руководитель предприятия получает максимально точную 

и оперативную отчетность о реализации товаров и остатках, 

что, в свою очередь, дает возможность анализировать спрос 

и формировать линейку товаров, а также поддерживать опти-

мальное количество товаров на складе;

• работа с POS-системой обеспечивает быстрый поиск и под-

бор товара в базе по коду или штрих-коду;

• «ШТРИХ-miniPOS» способен на 20-30% повысить пропуск-

ную способность расчетно-кассового узла, ранее автоматизи-

рованного на системной кассе;

Компактная POS-система «ШТРИХ-miniPOS»

Функциональные возможности «ШТРИХ-miniPOS» ничуть не 

уступают возможностям «больших» POS-систем. «ШТРИХ-

miniPOS» представляет собой «коробочное» решение, в еди-

ном корпусе которого заключены все необходимые для авто-

матизации устройства:

• компьютер, работающий под операционной системой 

Windows CE;

• фискальный регистратор «ЭЛВЕС-ФР-К», оснащенный печа-

тающим устройством с высокой скоростью печати;

• большое количество интерфейсных портов для подключения 

различных периферийных устройств (весы, сканер штрих-кода, 

денежный ящик, принтер, и т.д.);

• бесплатное предустановленное кассовое программное обес-

печение.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
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• управление правами сотрудников в кассовой програм-

ме позволяет избежать убытков, возникающих в результа-

те воровства и махинаций (по данным статистики – до 15% 

от оборота);

• работа с различными системами скидок способствует при-

влечению новых клиентов (схемы скидок и справочники клиен-

тов с дисконтными картами могут импортироваться из внешних 

товароучетных программ);

• «ШТРИХ-miniPOS» со встроенным GPRS-модемом позволя-

ет руководителю получать актуальную информацию с несколь-

ких торговых точек, не связанных друг с другом проводной ин-

формационной сетью;

• решение стоит всего 32900 рублей (без сканера штрих-

кода и денежного ящика).

Недостатки автоматизации на базе POS-системы «ШТРИХ-
miniPOS»:

• решение рассчитано на базу товаров порядка 20000-

25000 наименований.

Европейские ритейлеры по достоинству оценили ряд преиму-

ществ POS-систем формата «мини». Такие системы уже повсю-

ду: в малых магазинчиках, бутиках, сетях быстрого питания. И 

не удивительно, ведь компактные размеры при функционале 

«больших» POS-систем и невысокой цене – именно те требова-

ния, которые предъявляются к оборудованию в этой категории 

бизнеса. 

В России компанией «ШТРИХ-М» в 2007 году было прода-

но и установлено порядка 5000 единиц POS-систем такого 

формата. 

 Тип системы Ориентировочная Функциональные  Производительность Габариты/Исполнение Сложность ввода  

 автоматизации стоимость, руб. возможности   в эксплуатацию, 

   (по 5-балльной шкале)   обслуживания

 Системная касса + ПК 35 000 3 балла средняя Компактные/Моноблочное средняя

 Сборный ПК + ФР от 36 000 5 баллов высокая Большие/Дисперсное высокая

 «Классическая» POS-система от 60 000 5 баллов высокая Большие/Дисперсное высокая

 POS-система «ШТРИХ-miniPOS» 32 900 5 баллов высокая Компактные/Моноблочное средняя

Сравнительная таблица
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Исследования рынка кассовых боксов по-

казали, что на сегодняшний день наиболее 

востребованы конструктивно простые, но при 

этом достаточно функциональные и недорогие 

рабочие модули. Именно такими являются бок-

сы от «ШТРИХ-М» – результат кропотливых ис-

следований  и неординарных конструкторских 

решений.

Конечно, идея объединить разные устройства в единый узел 

кассового бокса не нова, и на рынке уже есть соответствую-

щая продукция. Однако большинство имеющихся на сегод-

няшний день образцов представляют собой неразборную, 

«монолитную» конструкцию. С кассовыми боксами семейства 

STREAM все по-другому. Они универсальны и их легко можно 

конфигурировать в зависимости от потребностей ритейлера 

и формата торговли, например, «правый» пересобрать в «ле-

вый». Не будучи дороже аналогичных моделей от других про-

изводителей, они дают покупателю целый ряд дополнительных 

возможностей, чего практически нельзя получить в случае при-

обретения изделий других брендов. 

Модульная конструкция в первую очередь обеспечивает вы-

сокую степень ремонтопригодности и модернизации. Как бы 

ни было надежно оборудование, но момент необходимости 

ремонта все равно наступит. В случае с кассовыми боксами 

STREAM любую деталь или модуль можно легко снять и само-

стоятельно заменить всего за несколько минут. Вам не придется 

вызывать специалистов, производить демонтаж и замену бокса 

– он будет служить вам долгие годы. 

Все расчетно-кассовые модули от «ШТРИХ-М» поставляют-

ся с завода частично разобранными. Это позволяет снизить 

затраты на доставку, уменьшает риск повреждения при транс-

портировке и облегчает хранение складского запаса регио-

нальными партнерами компании «ШТРИХ-М», давая возмож-

ность в любой момент предложить клиенту нужный товар. 

Производство кассовых боксов было запущено два года 

назад. На сегодняшний день объемы промышленного выпуска 

впечатляют не только партнеров, но и конкурентов: «ШТРИХ-М» 

предлагает более 250-ти моделей кассовых боксов и широ-

кий ассортимент торговых стеллажей и всевозможных аксес-

суаров к ним. 

И, наконец, последнее, самое важное. У кассовых боксов 

компании «ШТРИХ-М» на редкость удачно сочетаются цена 

и качество. Если не верите – можете провести собственное 

маркетинговое исследование. 

ЛЕГО от «ШТРИХ-М»: 
модульные конструкции кассовых боксов
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Компания «ШТРИХ-М» внедрила автомати-

зированную систему управления в сеть мага-

зинов «Мясная Лавка» (г. Рязань и Рязанская 

область).

Заказчик 
OOO «Захаровский мясокомбинат» – молодое современное 

предприятие, основанное в 2001 году. Его основной вид де-

ятельности – закупка скота у производителей с дальнейшей 

его переработкой и производством мясоколбасной продукции. 

Комбинат также является поставщиком сырья для основных 

предприятий Москвы по производству мясных изделий.

В августе 2002 года в продажу поступила первая колбасная 

продукция компании. Благодаря высокой производительности 

технической линии уже к началу 2005 года мощность предпри-

ятия составила 5 тонн колбасных изделий в сутки. Розничная 

продажа ведется в фирменных магазинах, супермаркетах и в 

розничной сети г. Рязани и Рязанской области, г. Тулы, Москов-

ской области. По состоянию на 30 ноября 2007 г. сеть «Мясная 

Лавка» состоит из 63 торговых точек:

• 58 магазинов собственной сети;

• 5 оптовых складов.

Ситуация 
Любое торговое предприятие неизбежно сталкивается с ря-

дом проблем, связанных с осуществлением деятельности в об-

ласти логистики, учета и непосредственно продажи товаров. 

Особенно сложно контролировать работу сети независимых 

торговых точек различного формата. Магазины сети «Мясная 

Лавка» предназначены для обслуживания посетителей на ули-

це. Специфика данного бизнеса предполагает мобильность, 

что, в свою очередь, делает невозможным организацию об-

мена данными посредством типовой локальной высокоско-

ростной сети (ЛВС). При этом автоматизация сети небольших 

магазинов требует компактного и одновременно полнофунк-

ционального решения. 

Постановка задачи 
Перед специалистами компании «ШТРИХ-М» были поставлены 

следующие задачи:

• обеспечить единое информационное пространство;

• реализовать возможность удаленного централизованного 

обновления базы товаров и других данных на всех POS-сис-

темах сети;

• оперативно отслеживать динамику продаж любой продук-

ции в разрезе времени (по часам) и наименования продукции 

(товара);

• обеспечить контроль за рабочим временем кассиров; 

• заменить пассивные кассовые аппараты на полнофункцио-

нальные и одновременно компактные POS-системы. 

Описание проекта 
Решить поставленные задачи позволило внедрение POS-систе-

мы «ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) с кассовым программным обеспе-

чением «ШТРИХ-М: Кассир-miniPOS». 

«МЯСНАЯ ЛАВКА»:

АВТОМАТИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ

Описание проекта
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«ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) – самая компактная POS-систе-

ма на российском рынке. Она идеально подходит для автома-

тизации сети небольших торговых точек. Функциональность 

решения обеспечивается возможностями, заложенными в 

аппаратную и программную части POS-системы. «ШТРИХ-

miniPOS» оснащен всеми необходимыми интерфейсными 

разъемами для подключения периферийных устройств (сканер 

штрих-кода, весы, ридер смарт-карт и т.д.), а мощная кассо-

вая программа «ШТРИХ-М: Кассир-miniPOS» отвечает требо-

ваниям магазинов даже такого формата, как супермаркет. 

Обмен данными между центральным офисом «Захаровско-

го мясокомбината» и торговыми объектами предприятия осу-

ществляется посредством GPRS-канала. В центральный офис 

от каждой торговой точки в автоматическом режиме поступа-

ет информация о продажах, а также данные об учете рабо-

чего времени сотрудников. Также в автоматическом режиме 

осуществляется обновление цен и справочников товаров. 

Внедрение в «Мясную Лавку» компактной POS-системы 

«ШТРИХ-miniPOS» позволило руководству сети получать 

максимально точную и оперативную отчетность о работе 

каждой торговой точки в отдельности, а отделу логистики 

оперативно формировать заявки на поставку продукции в 

розничные точки. 

Результаты 
Автоматизация сети магазинов розничной торговли «Мясная 

Лавка» позволила:

• организовать автоматизированную систему учета продаж;

• увеличить продажи примерно на 15%; 

• сократить время получения данных о продажах;

• организовать быстрое обновление баз товаров, справоч-

ников дисконтных карт и других данных на всех кассах торговых 

точек сети;

• повысить лояльность покупателей за счет увеличения скоро-

сти обслуживания. 

Внедрение автоматизированной системы учета в значи-

тельной степени упрощает  получение аналитической инфор-

мации, позволяя принимать эффективные и, главное, свое-

временные управленческие решения. На сегодняшний день 

автоматизированы 52 торговые точки из 63-х. По результатам 

внедрения руководство «Захаровского мясокомбината» ре-

шило продолжить сотрудничество с компанией «ШТРИХ-М»: 

в настоящий момент осуществляется автоматизация пропуск-

ного пункта центрального офиса предприятия. 

«ШТРИХ-miniPOS» (GPRS)  с предустановленным 

ПО «ШТРИХ-М: Кассир-miniPOS» – 52 шт. 

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОУСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
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Россия, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

15-19 октября 2007 г. 

Тематика выставки: торговые технологии для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности. 

Представленное оборудование: весоизмерительное, стел-

лажное и холодильное.

Как и прежде, «ШТРИХ» не разочаровал гостей выставоч-

ного стенда и представил сразу несколько новых разрабо-

ток. Одна из них – низкотемпературная холодильная витри-

на Venta N. Она обеспечивает оптимальные температурные 

условия для продажи и хранения замороженной продукции. 

Низкотемпературная версия Venta внешне является про-

должением среднетемпературной линейки Venta, поэтому 

легко вписывается в единую линию витрин в торговом зале 

магазина. Высокие экспозиционные качества и увеличенная 

вместительность витрины позволяют максимально эффектив-

но использовать торговую площадь магазина. 

Еще одна новинка компании «ШТРИХ-М», препакинг прин-

тер «ШТРИХ-ПАК 110», предназначен для этикетирования 

продуктов и товаров в различных сферах торговли и произ-

водства. Он позволяет работать совместно с весами и весо-

выми модулями производства «ШТРИХ-М».

Посетителям выставки были также представлены новинки 

весового оборудования «ШТРИХ-М»: 

• фасовочные весы «ШТРИХ МII» с новой электроникой (дис-

плей с подсветкой);

• напольные весы «ШТРИХ МII» (бюджетная версия); 

• весы «ШТРИХ-СЛИМ» waterproof;

• весы «ШТРИХ-СЛИМ» с USB-интерфейсом;

• крановые весы;

• платформенные весы.

На выставке компания «ШТРИХ-М» смогла в полной мере 

продемонстрировать свой потенциал. Но, пожалуй, главное 

– это укрепление партнерских отношений и расширение де-

ловых контактов.

Франция, г. Париж, Nord Villepinte Exhibition Centre 

13-15 ноября 2007 г. 

Тематика выставки: пластиковые карты и сопутствующее про-

граммное обеспечение.

Представленное оборудование: оборудование и решения 

для приема и обслуживания смарт-карт.

Одна из новейших разработок компании «ШТРИХ-М», 

представленных на выставке – проект автоматизации пас-

сажирского транспорта «ШТРИХ-М: Транспорт». Он пред-

назначен для осуществления безналичной оплаты в авто-

транспорте (посредством использования бесконтактных 

смарт-карт) и получения отчетности о работе автотранспор-

тного предприятия. 

Технология «ШТРИХ-М: Автотранспорт» реализуется при 

помощи следующего оборудования:

• «ШТРИХ-miniPOS-автотранспорт»;

• билетный терминал с ридером смарт-карт;

• датчик пассажиров;

• «ШТРИХ-PriceChecker».

Кроме того, на выставке был представлен мобильный пла-

тежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY II». Его особенность за-

ключается в том, что он позволяет оплачивать товары и услуги 

не только наличными, но и при помощи банковских карт.

Также посетителям «CARTES-2007» был продемонстрирован 

таксометр производства компании «ШТРИХ-М». Он предна-

значен для  регистрации тарифицируемого пробега и простоя 

автомобиля транспортной компании. ККМ «ШТРИХ-ТАКСИ-К», 

встроенная в таксометр, имеет возможность работать с пла-

тежными системами для оплаты поездки пластиковыми картами 

(дополнительный модуль устанавливается опционально). 

На выставке в Париже свою продукцию представили всего 

четыре российские компании, и только компания «ШТРИХ-

М» продемонстрировала собственные разработки техно-

логий для обслуживания и приема смарт-карт, которые уже 

сегодня работают на рынке розничной торговли. 

«CARTES-2007»«CARTES-2007»«АГРОПРОДМАШ-2007»«АГРОПРОДМАШ-2007»
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«ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 2007»«ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 2007»

Украина, г. Киев, Экспоплаза

13-16 ноября 2007 г. 

Тематика выставки: платежные терминалы и вендинговые ма-

шины.

Одна из новинок, представленных на выставке – платеж-

ный терминал «ШТРИХ-PAY v.2.1» (LITE). Его отличительные 

черты – удобство технического обслуживания и инкассации, 

высокая степень устойчивости к взлому, низкое энергопот-

ребление и возможность работы с несколькими платежными 

системами.

Еще одна новая разработка «ШТРИХа» – фронтальный 

платежный терминал «ШТРИХ-PAY» v.3.0 Front Service. Он 

позволяет производить обслуживание терминала с фрон-

тальной стороны. Возможно три варианта установки тер-

минала: монтаж в стену (вынос интерфейса терминала 

на улицу), установка в открытом пространстве (в том числе 

и вплотную к стене), монтаж на стену (в усеченном виде без 

нижней части).

Информационный киоск «ШТРИХ-INFO» – интерактив-

ное средство привлечения покупателей в торговых залах 

предприятий розничной торговли. Принцип действия киоска 

прост: потенциальный покупатель может легко получить мак-

симально подробную информацию о заинтересовавшем его 

товаре и тут же получить предложение по подобным товарам 

той же фирмы производителя, информацию о действующих 

на товар скидках и т.п. Все это стимулирует клиента сделать 

выбор и приобрести нужный товар – интерактивный киоск 

заменяет опытного продавца-консультанта!

На выставке были также представлены:

• мобильный платежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY II»;

• устройство проверки цены «ШТРИХ-PriceChecker». 

Выставка подтвердила выбранный компанией «ШТРИХ-М» 

курс на развитие полномасштабного бизнеса на украинс-

ком рынке. Все представленные продукты были по достоинс-

тву оценены посетителями. 

Московская область, г. Коломна, Автоколонна 1417 

21 ноября 2007 г. 

Тематика конференции: современные технологии на пасса-

жирском транспорте. 

Компания «ШТРИХ-М» выступила соорганизатором и участ-

ником I-ой специализированной конференции «Современные  

технологии на пассажирском транспорте», которая состоялась 

в ноябре 2007 г. на базе Автоколонна 1417 (г. Коломна). 

На конференции, собравшей более 300 участников (пред-

ставители отраслевых министерств, ведомств, транспортных 

предприятий России и стран СНГ), обсуждались следующие 

вопросы: 

• управление, контроль и мониторинг на пассажирском 

транспорте;

• автоматизированная система оплаты проезда и учета пас-

сажиропотока;

• опыт внедрения системы безналичной оплаты проезда – 

транспортной системы «Маршрут» в городе Коломна. 

В ходе выступлений специалисты компании «ШТРИХ-М» 

рассказали о транспортной платежной системе «Маршрут» 

(совместная разработка «ШТРИХ-М» и Автоколонны 1417), 

предназначенной для безналичной оплаты проезда и форми-

рования отчетности о фактически выполненных перевозках. 

Новая система оплаты проезда пришлась по душе жителям 

подмосковной Коломны – на сегодняшний день более 20 000 

пассажиров маршрутных такси Автоколонны 1417 оплачивают 

проезд именно транспортной картой «Маршрут» – это быстро, 

удобно и недорого.

Организаторы конференции – представители Министерства 

транспорта Московской области и ГУП МО «Мострансавто» – 

дали высокую оценку представленным разработкам, отметив 

их экономическую и социальную значимость.

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ»«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ»



28 PRO Retail №3/ 2007

ВОПРОС: Каковы могут быть основания, по которым органы 
налоговой инспекции могут отказать (запретить) пользователю 
ККМ в проведении процедуры замены ЭКЛЗ? 

ОТВЕТ: ЭКЛЗ – расходный материал. Если касса эксплуатиру-

ется, ЭКЛЗ должна меняться. Это значит, что запретить замену 

ЭКЛЗ налоговые органы могут только наравне с запретом экс-

плуатации кассы.

ВОПРОС: Фискальный регистратор «ШТРИХ-ФР-К» зарегис-
трирован в ФНС до 1 января 2008 г. (письмо 33-0-11/433 
от 07.07.04) для всех сфер применения, в том числе и для услуг. 
Новый реестр не включает в себя сферы применения, но класси-
фикатор при этом остался прежним. Что произойдет с «ШТРИХ-
ФР-К» после нового года? Можно ли надеться, что в сферу его 
применения будут включены услуги, а не только торговля? 

ОТВЕТ: С 1 января указанное письмо ФНС действовать не бу-

дет. Мы провели работы по внесению в Государственный ре-

естр ККТ сведений о реквизитах чеков, которые заменяют сфе-

ры применения ГМЭК, и теперь ждем приказ Роспрома. Особо 

отмечу, что если Ваш кассовый аппарат уже зарегистрирован 

в налоговой инспекции, вы можете применять его до истечения 

срока амортизации. Любые изменения в реестре ККТ отража-

ются только на вновь регистрируемых моделях.

ВОПРОС: Многие производители фотокиосков по желанию 
заказчика устанавливают фискальный регистратор «ШТРИХ-
МИНИ-ФР-К», при этом его сфера применения – «торговля», 
а подобные киоски попадают под определение «оказание быто-
вых услуг». Как это противоречие решается на практике, может 
ли налоговая отказаться регистрировать ФР?

ОТВЕТ: Дело в том, что в старом Классификаторе ККМ не было 

(и нет до сих пор, потому что нет новых требований к ККТ) чет-

кого определения сфер деятельности. Если смотреть Налого-

вый кодекс (поскольку кассовый аппарат нужен для контроля 

налогооблагаемой базы предпринимателя, то будет правильно 

руководствоваться определениями, применяемыми для целей 

налогообложения), то в нем услуга определена как деятель-

ность, результаты которой не имеют материального выраже-

ния, реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этой деятельности (п.5 ст.38 НК). Фотокиоски не подходят под 

это определение, потому что в их работе есть материальный 

результат – фотографии. С точки зрения НК фотокиоски – это 

выполнение работ, но такой сферы деятельности нет в Клас-

сификаторе ККМ. Поскольку результатом работы фотокиоска 

является передача материального имущества (фотографий), 

то, учитывая несовершенство Классификатора, можно прирав-

нять их к сфере деятельности «торговля». Ваша задача – донес-

ти эту точку зрения до налогового инспектора, который будет 

регистрировать кассы.

Орфография и пунктуация авторов вопросов сохранены.
Задать свои вопросы Вы можете на форуме компании 

«ШТРИХ-М»: http://forum.shtrih-m.ru 

ВОПРОС: Одобряет ли закон использование фискального ре-
гистратора (например, «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К») с самостоятель-
но написанной программой? Какие реквизиты должен содержать 
печатаемый нами чек? 

ОТВЕТ: Вы можете применять фискальный регистратор с лю-

бой программой. На выдаваемом чеке должны быть обяза-

тельно напечатаны следующие реквизиты (Постановление 

Правительства РФ от 07,08,1998 №904): наименование ор-

ганизации, ИНН, заводской номер, порядковый номер чека, 

дата и время покупки, стоимость покупки, признак фискаль-

ного режима.

ВОПРОС: В законодательстве сказано, что ККТ в обязательном 
порядке должна стоять на тех. обслуживании, но где сказано, что 
я должен за него платить? 

ОТВЕТ: Ни в каком нормативном правовом акте не указано, что 

техническая поддержка ККТ должна осуществляться бесплатно. 

Иначе говоря, вопрос стоимости технической поддержки не 

регламентирован. Механик в любом случае бесплатно рабо-

тать не будет, его услуги либо будут оплачены поставщиком ККТ 

(и включены в стоимость ККТ), либо будут оплачиваться пользо-

вателем в процессе эксплуатации ККТ. В результате услуги меха-

ника всегда будут оплачены пользователем. 

Стоимость работ зависит от условий договора. Ищите ЦТО, ус-

ловия работы которого Вас устраивают. Понятно, что опреде-

ленные затраты у ЦТО будут всегда, поэтому существует мини-

мум, ниже которого цена обслуживания опуститься не может. 

Периодичность проведения технического обслуживания, а так-

же его состав определяются поставщиком отдельно для каждой 

модели ККТ. Окончательно объем работ и периодичность опре-

деляются договором между пользователем ККТ и ЦТО. 

Гарантийные обязательства изготовителя указаны в формуляре 

(или паспорте). Для наших касс, как правило, гарантия составля-

ет 18 месяцев и осуществляется ЦТО. 

В общем случае отношения участников рынка регулируются 

Гражданским кодексом РФ, ст.454-491.

ВОПРОС: Часто бывает, что пользователи ККМ не относятся 
серьезно к «пожеланиям» о хранении ЭКЛЗ в течение пяти лет 
и бывает, что их просто «теряют». Что делать пользователю ККМ, 
если он утерял ЭКЛЗ и какими взысканиями ему это грозит?

ОТВЕТ: Поскольку ЭКЛЗ – это контрольная лента, которая 

согласно постановлению № 470 от 23.07.2007 является пер-

вичным учетным документом, ее утеря является нарушением 

порядка и срока хранения учетных документов, ст.15.11 КоАП 

«Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета 

и представления бухгалтерской отчетности»: «Грубое нару-

шение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хране-

ния учетных документов, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей».

PRO ВОПРОСЫ

На вопросы ритейлеров отвечают 
специалисты компании «ШТРИХ-М»






