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PRO НОВОСТИ
У ТВЕРЖДЕНЫ ОБРАЗЦЫ ГОЛОГРАММ

Приказами Министерства финансов РФ №135н и №136н
от 18 декабря 2007 г. утверждены образцы знаков (голограмм)
«Сервисное обслуживание» и «Государственный реестр». Эти
знаки вводятся взамен средств визуального контроля (СВК)
«Сервисное обслуживание» и «Государственный реестр», утвержденных ГМЭК по ККМ. Старые СВК, установленные на
ККМ, тоже действуют: «Государственный реестр» – без ограничения срока действия, «Сервисное обслуживание» – вплоть до
очередного ежегодного подтверждения осуществления технической поддержки ККТ у поставщика или центра технического
обслуживания, но не позднее 21 февраля 2009г.

иному товару. Кроме того, тележка Mediacart оборудована
терминалом, который позволяет оплатить товары без стояния
в очереди. Также для демонстрации видеорекламы применяется дисплей.
Первые медиатележки поступят в магазины США во второй
половине 2008 года.
Источник: www.lenta.ru

CЕССИЯ СДАНА НА «ОТЛИЧНО»!
ДИСКУССИЯ О СУДЬБЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Ассоциация региональных банков России обнародовала разработанные ее специалистами поправки к действующему законодательству.

Во время зимней сессии в Российском государственном университете физической культуры расписание экзаменов и консультаций, информация о задолженностях студентов и др. демонстрировались на информационных терминалах «ШТРИХNetPoint», установленных компаниями «ШТРИХ-М» и «Альвис
Плюс». Уникальность данного проекта заключается в том, что
авторизация на информационных терминалах осуществляется
при помощи тех же бесконтактных карт, по которым студенты
проходят в университет.
ВИДЕОТЕЛЕЖКА ОТ MICROSOFT

Корпорация Microsoft после четырех лет совместных разработок с техасской компанией MediaCart Holdings представила
магазинную тележку, которая помогает покупателям найти
нужные товары, передает The Associated Press.
Посетители смогут загрузить свой список покупок в тележку,
которая укажет, где находятся нужные продукты и товары. Передвижения покупателей отслеживаются при помощи радиометок RFID. Благодаря этому в определенных местах магазина тележка может привлечь внимание покупателя к тому или
2
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Все владельцы платежных терминалов должны будут установить на каждый терминал фискальный регистратор, учитывающий все проводимые через данный терминал платежи,
и зарегистрировать их в ФНС. Депутат Госдумы РФ Владислав Резник также считает, что для полного соответствия действующему российскому законодательству необходимо фискализировать не только сами терминалы, но и обслуживающие
их процессинговые центры.
В платежных терминалах разрешается использовать любые фискальные регистраторы, внесенные в Государственный реестр ККТ. Компания «ШТРИХ-М» предлагает вниманию
владельцев платежных терминалов фискальные регистраторы
собственного производства.

PRO НОВОСТИ
ФР-Ы «ШТРИХ» ТЕПЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР

В Государственный реестр ККТ внесены сведения о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке для моделей «ШТРИХМИНИ-ФР-К» (версия 01), «ШТРИХ-ФР-К» (версия 01), «ЭЛВЕС-ФР-К» (версия 01). Кроме того, в реестр включена модель
фискального регистратора «ШТРИХ-М-ФР-К». Таким образом,
ФР-ы производства компании «ШТРИХ-М» теперь применяются во всех сферах деятельности.

Победительница конкурса красоты «Мисс Кассир 2008»
получит туристическую путевку в Париж на двоих. Владелец
предприятия, чья сотрудница станет победительницей, получит
в подарок POS-систему от ведущего производителя торгового
оборудования.
Конкурс продлится до 30 сентября. Церемония награждения
победительницы состоится в октябре.
Справка
Конкурс организован информационной группой PRO Retail
при поддержке Подкомитета по торговле Торгово-промышленной палаты РФ и Национальной Торговой Ассоциации с целью
популяризации профессии торгового работника, повышения
позитивного отношения к людям, занятым в сфере обслуживания и продаж, повышения ликвидности такой профессии, как
кассир, на рынке труда.
Об итогах «Мисс Кассир 2007» читайте на www.pro-retail.ru
в разделе PRO Конкурсы.
«ШТРИХ-М» НА KIOSK EUROPE EXPO 2008

В Германии (г. Эссен) 6-8 мая 2008 г. состоится выставка терминалов самообслуживания Kiosk Europe Expo 2008. В числе экспонентов – российская компания «ШТРИХ-М».
«МИСС КАССИР 2008» В ПАРИЖЕ

У Вас работают самые красивые девушки? Пусть об этом узнают все!

30 апреля на сайте www.pro-retail.ru стартует 2-ой Международный виртуальный конкурс «Мисс Кассир». Для того, чтобы
принять в нем участие, не обязательно быть супермоделью: достаточно природного обаяния, уверенности в себе и капельки
авантюризма!
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе посетители
сайта www.pro-retail.ru примут участие в голосовании. По его
результатам в конце каждого месяца будет выбрана девушка
месяца. На втором этапе среди финалисток месяца независимое жюри выберет победительницу. В состав жюри войдут
представители Торгово-промышленной палаты РФ, Национальной Торговой Ассоциации, а также партнеры и спонсоры
конкурса.

Kiosk Europe Expo собирает ведущие компании отрасли.
Компания «ШТРИХ-М» также представит свое оборудование:
• платежный терминал «ШТРИХ-PAY» v.3.0 FRONT. Его конструкция предусматривает обслуживание и инкассацию с фронтальной части и три варианта установки: крепление на стену
или другую вертикальную поверхность (в усеченном виде без
нижней части); установку на открытом пространстве (в том числе и вплотную к стене); монтаж в стену (вынос интерфейса терминала на улицу);
• мобильный платежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY II».
Предназначен для приема платежей за различные виды услуг,
в том числе за мобильную связь. Позволяет производить оплату
не только наличными, но и при помощи банковских карт;
• устройство проверки цены «ШТРИХ-PriceChecker». Позволяет узнавать цену товара по штрих-коду на его упаковке;
• информационный терминал «ШТРИХ-NetPoint». Предназначен для предоставления доступа к различным информационным ресурсам.
Стенд компании «ШТРИХ-М» (№ 1Е.03) на выставке Kiosk
Europe Expo 2008 будет расположен в павильоне № 1.
PRO Retail №4/ 2008
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PRO АКЦИИ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ «ШТРИХ-М»

Компания «ШТРИХ-М» предлагает своим клиентам воспользоваться специальными низкими ценами на классическое программное обеспечение корпорации Microsoft и бесплатной консультацией специалиста по лицензированию.

Специалист по лицензированию поможет заказчикам:
• собрать информацию о потребностях в лицензиях на программные продукты с учетом уже купленных лицензий;
• проконсультирует по программам лицензирования и тонкостям комплексного лицензирования организации (оптимальное количество лицензий, какие скидки можно получить, какую
версию программного обеспечения выбрать).
Низкие цены и правильно подобранные схемы лицензирования позволят вашей компании существенно сократить расходы
на приобретение программного обеспечения как в ближайшей, так в отдаленной перспективе.

При оснащении бутика пристенное и островное оборудование должно гармонировать друг с другом, должно быть выполнено в едином стиле. Именно поэтому специалисты компании
«ШТРИХ-М» предлагают оснащение магазина на базе системы «ФОРТЕ» (на сумму более 200 тыс. рублей) или пристенной
системы «КАСКАД» (на сумму более 300 тыс. рублей). В подарок – вешала Cross (12-58 или 3-58 на выбор).

Серия «ФОРТЕ»
По вопросам, касающимся заказа торгового оборудования non-food, просьба обращаться в отдел продаж компании
«ШТРИХ-М»: тел. +7 (495) 787-6090, e-mail design@shtrih-m.ru.
ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ – В ПОДАРОК!

Начиная с 1 мая, у вас есть уникальная возможность получить
бесплатно терминал сбора данных Opticon PHL-1700!

По вопросам лицензирования классических продуктов
Microsoft, обращайтесь к Смирновой Наталье по телефону:
(495) 787-60-90 (доб.424) или по e-mail: po@shtrih-m.ru.
ОСНАЩАЕМ БУ ТИКИ

Только до 1 мая компания «ШТРИХ-М» предоставляет возможность получить в подарок регулируемое по высоте вешало.

Серия «КАСКАД»
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При покупке двух терминалов Opticon PHL-2700 в любой
комплектации вы получаете третий терминал PHL-1700 и комплект программного обеспечения в подарок.
По вопросам, касающимся данной акции, просьба обращаться в отдел продаж компании «ШТРИХ-М». Акция действительна до 31 июля 2008 г.

PRO ГЛАВНОЕ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ККТ

В первом номере PRO Retail мы рассказали об изменениях, произошедших на тот момент
в законодательстве в сфере контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, мы прокомментировали Постановление №39 Правительства РФ от 23 января 2007 года, которое определило
ключевые моменты деятельности в сфере ККТ, в том числе тот факт, что кассовые аппараты из
Государственного реестра ККМ были перенесены в Государственный реестр ККТ. В прошедшем
году Федеральным агентством по промышленности (ФАП), Министерством промышленности и
энергетики РФ (Минпромэнерго) и Министерством финансов РФ (Минфин) был издан ряд приказов и постановлений, изменивших существующее положение дел. О произошедших изменениях читателям PRO Retail рассказывает Ольга Шибина, руководитель отдела экспертизы компании
«ШТРИХ-М».
Сферы применения ККТ
Постановление №39 стало отправной точкой Государственного реестра ККТ. И сразу же возник вопрос: что делать со сферами применения кассовой техники, утвержденными Государственной межведомственной экспертной комиссией (ГМЭК)?
Дело в том, что в Государственном реестре ККМ существовал
классификатор, согласно которому каждая машина могла
применяться в определенной сфере деятельности. При этом
для каждой сферы существовали свои технические требования.
Ничего подобного в реестре ККТ нет. В апреле 2007 года Роспром выпустил разъяснение, в котором было сказано, что для
тех моделей ККТ, которые перенесены из Государственного реестра ККМ в Государственный реестр ККТ, сферы применения
сохраняются. Для новых моделей, включаемых в реестр ККТ,
а также для старых моделей, проходящих экспертизу повторно,

ИНФОРМАЦИЯ
Прочитать статью «Законодательство в сфере ККТ: в ожидании
перемен» (PRO Retail, №1) можно на сайте www.pro-retail.ru.

сферы применения определяются реквизитами чеков, сведения
о которых должны быть внесены в реестр ККТ. Соответственно,
если в реквизите кассового чека не указаны конкретные сферы
применения, такие модели можно применять во всех сферах.
В результате сложилась интересная ситуация. Поскольку реестр ГМЭК достаточно жестко ограничивал сферы применения
многих моделей ККМ (в частности, фискальных регистраторов),
поставщикам касс стало выгодно внести в реестр сведения
о реквизитах, печатаемых на чеке ККТ, пройдя экспертизу РосPRO Retail №4/ 2008
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прома и, с большой вероятностью, тем самым расширить сферы
применения. «ШТРИХ-М» также начал работу над внесением
в реестр сведений о реквизитах, печатаемых на кассовых чеках. Проблема заключалась в том, что специалисты Роспрома
и уполномоченной им экспертной организации физически
не могли в короткие сроки провести экспертизу всех моделей,
перенесенных из реестра ККМ в реестр ККТ. В сентябре 2007
года появились первые приказы Роспрома, включившие в Государственный реестр ККТ сведения о новых моделях, для которых
в реестре были указаны реквизиты кассовых чеков. Наши модели в первые приказы не вошли, поэтому «ШТРИХ-М» по сравнению с другими производителями оказался в неравной ситуации:
новые модели, включенные в Государственный реестр ККТ, были
идентичны нашим моделям, но их можно было применять во всех
сферах деятельности, а наши – ограниченно. Тем не менее,
в феврале этого года в Государственный реестр ККТ приказом
Роспрома №77 наконец-то были внесены сведения о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке для моделей «ШТРИХ-МИНИФР-К» (версия 01), «ШТРИХ-ФР-К» (версия 01), «ЭЛВЕС-ФР-К»
(версия 01). Кроме того, в реестр включена модель фискального
регистратора «ШТРИХ-М-ФР-К». Таким образом, ФР-ы производства компании «ШТРИХ-М» теперь применяются во всех сферах деятельности.

«ЭЛВЕС-ФР-К»
Фискальные регистраторы
Еще один вопрос, который нам пришлось решить, связан
с судьбой фискальных регистраторов в Государственном реестре ККТ.
В июле 2007 года Правительство РФ издало Постановление
№470 «Об утверждении положения о регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями». В постановлении, в частности
говорится, что контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр ККТ, должна (п.3):
• обеспечивать печать кассовых чеков, некорректируемую
регистрацию информации и энергонезависимое долговременное хранение информации;
• обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации при первичной регистрации и перерегистрации в налоговых органах в соответствии с установленными техническими
характеристиками и параметрами функционирования.
Дело в том, что фискальный регистратор в том виде, в котором он был утвержден ГМЭК, не имел в своем составе устройств ввода информации. Другими словами, ФР-ы представляли собой фискальный принтер, который позволял печатать
6
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кассовые чеки и фиксировать в памяти всю поступающую
в него информацию. Нам же предложили разработать такой
ФР, который может печатать кассовые чеки самостоятельно,
без подключения к каким-либо устройствам, не входящим в его
состав. Это требование коснулось только тех моделей, которые производители ККТ представили к внесению в реестр. Фискальные регистраторы, данные о которых были перенесены
из Государственного реестра ККМ в Государственный реестр
ККТ, технической модернизации не подверглись.

«ШТРИХ-ФР-К»
Производители ККТ решили проблему по-разному. Некоторые предусмотрели возможность подключения к своему ФР-у
обычной компьютерной клавиатуры, кто-то подключил фискальный регистратор к мини-компьютеру. Мы же включили в комплект
нашего нового ФР-а «ШТРИХ-М-ФР-К» специальное устройство «Терминал ввода данных (ТВД) ШТРИХ-MobilePAY». «ТВД
ШТРИХ-MobilePAY» представляет собой небольшую коробочку
с клавиатурой, на которую сверху ставится фискальный регистратор. ТВД конструктивно дополняет фискальный регистратор,
поэтому его наличие не портит внешний вид ККТ и не требует дополнительного места на рабочем столе. Это устройство позволяет печатать чеки, заносить информацию в фискальную память,
снимать отчеты – другими словами, оно полностью заменяет
компьютер в его основных функциях. На мой взгляд, это достаточно интересное конструкторское решение.
Появление в комплекте фискального регистратора новых
устройств ввода не означает отказа от старой схемы работы
ФР-а – подключения к компьютеру. Надо только иметь в виду,
что налоговый инспектор или любой другой проверяющий
имеет право потребовать продемонстрировать работу фискального регистратора или снять отчеты через устройство
ввода, входящее в его состав.
Наклейки на ККТ
Еще одно изменение в законодательстве в сфере ККТ связано
с появлением сразу нескольких новых обязательных наклеек
на ККТ. С начала этого года на кассе появилось четыре новых
наклейки, которые будут свидетельствовать о том, что ККТ
включена в реестр, состоит на учете в ЦТО и т.п.
Во-первых, идентификационный знак ККТ. Это наклейка, которая дополняет стандартный шильдик, фиксирующий название
изделия и требования к его безопасности. Подобная наклейка
нужна для идентификации модели ККМ, включенной в Государственный реестр. На ней указывается точное наименование кассы (согласно реестру), номер генерального поставщика и завод-

PRO ГЛАВНОЕ
ЭКСПЕРТ

«ШТРИХ-М-ФР-К»
ской номер кассы. Знак также может содержать дополнительную
информацию о поставщике, которая зашифрована в двумерном
коде (чтобы ее прочитать, нужен специальный сканер).
Во-вторых, новые марки-пломбы ККТ. Это защищенная
от подделки полиграфическая продукция, позволяющая выявить
факт вскрытия или удаления корпуса контрольно-кассовой техники. На них содержится информация о ЦТО – его наименование, адрес и т.п. Марка-пломба может так же, как и идентификационный знак, содержать дополнительную информацию,
зашифрованную в двумерном коде.
И, наконец, недавно были утверждены еще две наклейки – новые средства визуального контроля: знаки «Государственный ре-

Ольга Шибина,
руководитель отдела экспертизы
компании «ШТРИХ-М»
естр» и «Сервисное обслуживание». Эти знаки вводятся взамен
средств визуального контроля (СВК) «Сервисное обслуживание»
и «Государственный реестр», утвержденных ГМЭК по ККМ.
За прошедший год в законодательстве в сфере ККТ произошли изменения, которые в значительной степени изменили
современную кассу. Эффективность произошедших перемен
оценят потребители нашей продукции.
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Нелицензионное ПО.
Факты и мифы

По данным официальной статистики за шесть месяцев 2007 года возбуждено 5216 дел по ст. 146
УК РФ (нарушение авторских прав). При этом 53% проверок пришлось на розничную торговлю,
22% – на внедренцев. И это без учета того, что с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть
Гражданского кодекса, а законы «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране
программ для ЭВМ и баз данных» перестали действовать. Статья 1129 ГК РФ устанавливает, что
правообладателю принадлежит исключительное право на использование результата интеллектуальной деятельности. За использование нелицензионного программного обеспечения нарушитель
будет привлечен к разным формам ответственности: административной, уголовной и гражданскоправовой.
8

PRO Retail №4/ 2008

PRO ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ИНФОРМАЦИЯ
Ответственность
Поговорим о конкретных фактах и суммах.
Запуск процедуры легализации ПО:
Административная ответственность за нарушение авторских
• Аудит организации на предмет используемого ПО (что установправ наступает в случае, если стоимость нелегального софта
лено, есть ли нелицензионное).
составляет менее 50 000 рублей. Стоит обратить внимание
• Если организация крупная или это группа компаний, необходимо
на то, что проверяющие органы стоимость лицензий будет
создать систему управления и контроля лицензий.
определяться, исходя из розничной стоимости. Т.е. для про• Проверить, проходит ли ПО по бухгалтерскому учету (это самое
дуктов Microsoft это будет стоимость «коробочной» версии,
важное!).
которая продается в простом магазине.
• Проверить на какое юридическое лицо записано ПО, если есть
Уголовная ответственность наступает, если стоимость коннесовпадения, необходимо их устранить.
трафактных изделий составляет более 50 000 рублей, при• Создать регламенты для ИТ-подразделения.
чем преступление считается совершенным в крупном размере, если стоимость контрафактов не превышает 250 000
рублей, в противном случае – в особо крупном размере.
К административной ответственности могут быть привлечеМифы
ны как сотрудник, так и сама организация. А вот к уголовной
1. Проверки инициируют Правообладатели.
ответственности привлекается только физическое лицо – геМногие компании боятся легализации, т.к. считают, что если
неральный директор и/или системный администратор (ИТони «засветятся» перед Правообладателем, сразу придет
Директор). В этом случаи правообладапроверка – «Все ли легализовали?».
тель может обязать компанию выплатить
Проверки проводят правоохранительубытки или компенсацию за нарушение
ные органы, и они никак не связаны с
Уголовная ответственность
авторских прав. Причем для получения
Вендорами. Правообладателю не выгоднаступает, если стоимость конткомпенсации правообладателю достано заниматься этими вещами, т.к. для них
рафактных изделий составляет
точно доказать только сам факт испольотсутствует экономическая логика: призования нелицензионного ПО, а размер
были от продажи ПО в разы превышают
более 50 000 рублей.
компенсации определяет суд.
доходы от судебных исков и компенсаТакже с 1 января 2008 года существуций, а также это плохой пиар. Компания
ет возможность ликвидации юридического лица за «грубое
Microsoft даже специально выпустила продукты для легализанарушение исключительных прав», правда в законе это поции, т.е. вам не нужно переустанавливать ПО. Более подробнятие никак не расшифровывается.
ную информацию можно найти на их российском сайте.
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное
использование экземпляров произведений в целях
извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными, а
равно иное нарушение авторских и смежных прав в
целях извлечения дохода
Незаконное использование объектов авторского
права, совершенное в крупном размере. Деяния,
если они совершены:
1. Группой лиц по предварительному сговору
2. В особо крупном размере
3. Лицом с использованием своего служебного
положения

В случаях нарушения исключительного права на
произведение правообладатель наряду с использованием других способов защиты и мер ответственности,
установленных ГК РФ, вправе требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации

СТОИМОСТЬ ПО

До 50 000 рублей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Физические лица:
штраф 1 500 - 2 000 рублей
Должностные лица:
штраф 10 000 - 20 000 рублей
Организации:
штраф 30 000 - 40 000 рублей.

От 50 000 до 250 000 рублей

Штраф до 200 000 рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Либо
обязательные работы на 180-240 часов,
либо лишение свободы на срок до 2-х лет

Более 250 000 рублей

Лишение свободы на срок до 6 лет со
штрафом до 500 000 рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет

Не имеет значения

Компенсация в размере от 10 000 до
5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда. Либо штраф в двукратном
размере стоимости экземпляров произведения при доказанности только факта нарушения прав.
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9

PRO ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
2. Никто не докажет, что я использую нелицензионное ПО.
На самом деле, сейчас никто не поверит, что вы и не знали
что у вас контрафакт, точнее это никого сейчас не волнует.
Правоохранительные органы проверяют в первую очередь
не компьютеры, а бухгалтерские документы, а их подделать
нельзя.

ЭКСПЕРТ

ИНФОРМАЦИЯ

Почему стоит задуматься об использовании лицензионного ПО:
• Риск потери клиентов и невыполнения договорных обязательств
в случае проверки и изъятия ПК и серверов.
• Риск привлечения к уголовной и административной ответственности руководства компании.
• Риск «отрицательного» пиара.
• Риск сбоев в работе контрафактного ПО.

Наталья Смирнова
Ведущий специалист отдела лицензирования
компании «ШТРИХ-М»

3. Если успеть выключить компьютер, то нельзя доказать исиспользуемого ПО, причем желательно его провести как
пользование программы.
силами собственных специалистов, так и сотрудниками орСт. 1270 ГК РФ устанавливает, что использованием ПО
ганизаций, специализирующихся на этом. Основная цель –
считается воспроизведение ПО. В свою очередь, воспроизсоздать список используемого ПО,
ведением считается, в том числе, и застепени его «правильности» по отнопись программы на винчестер. Другими
шению к правообладателю. Причем
словами, наличие дистрибутива на виночень важно обратить внимание, на
честере является доказательством его
Очень важно обратить внимакакую компанию оформлены лицениспользования. Кроме как к аресту комние, на какую компанию офорзии, т.к. зачастую лицензии оформлепьютеров такое поведение не приведет.
млены лицензии. Зачастую
ны на одну фирму, а софт использует
лицензии оформлены на одну
другая. Для проверяющих органов это
4. Изъятие имущества (компьютеров и
нелицензионное ПО.
серверов) осуществляется только на осфирму, а софт использует друНе стоит самим определять, что и где
новании решения суда.
гая. Для проверяющих органов
стоит купить, т.к. у многих Вендоров
Изъятие компьютеров может произвоэто нелицензионное ПО.
есть различные программы лицензидиться на основании Закона «О милирования, и вы сможете подобрать для
ции», Кодекса РФ об административных
себя оптимальный вариант и в резульправонарушениях и Уголовно-процессутате оптимизировать свои финансовые потоки, если обратиального кодекса РФ. Ни в одном из них не говорится о нетесь к сертифицированному партнеру, который предоставобходимости решения суда для изъятия персональных комляет такую услугу.
пьютеров.
Также для того, чтобы сотрудники сами не могли устанавливать ПО, необходимо ввести четкие инструкции и регламенты
С чего начать, как исправить ситуацию
как для ИТ-отдела, так и для рядовых сотрудников, с целью
Для понимания, что у вас происходит в компании с пропредотвращения не правильного использования ПО.
граммным обеспечением, необходимо провести аудит
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Андрей Иванович Журавлев:
«Мы готовы конкурировать с мировыми лидерами»

ИНФОРМАЦИЯ
EuroShop – крупнейшая международная выставка торгового
оборудования. Проходит раз в три года в Дюссельдорфе
(Германия). В 2008 году выставочная площадь EuroShop
заняла 200 000 кв.м, свою продукцию представили 1500
экспонентов из 40 стран мира.

Компания «ШТРИХ-М» стала экспонентом крупнейшей международной выставки торгового оборудования EuroShop-2008. Для «ШТРИХ-М» это не первый опыт участия в EuroShop. Три
года назад продукция компании уже была представлена на выставке и вызвала большой интерес.
О результатах EuroShop-2008 в интервью журналисту PRO Retail рассказал генеральный директор компании «ШТРИХ-М» Андрей Иванович Журавлев.
Первый EuroShop состоялся в 1966 году под девизом «Современные магазины и витрины». В центре внимания выставки
была проблема преобразования частных магазинчиков в стационарные торговые организации. С тех пор поле охватываемых EuroShop направлений сильно расширилось, и сегодня оно
включает в себя весь спектр торгового оборудования.
Выставка EuroShop для ритейлеров и производителей торгового оборудования всего мира – одна из наиболее значимых.
Насколько важно это событие для Вашей компании?
На EuroShop производители всего мира демонстрируют
оборудование для торговых предприятий. «ШТРИХ-М», пожа12
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луй, единственная компания на выставке, представившая весь
спектр торгового оборудования: мы производим и ККТ, и весы,
и кассовые боксы, и холодильное оборудование и многое
другое. Именно EuroShop дает нам возможность продемонстрировать миру все, что мы производим. На EuroShop-2008
мы представили сразу три стенда: электронное оборудование (кассовые аппараты, весы, платежные терминалы, ПО),
оборудование для супермаркетов (стеллажи, ТХО и кассовые
столы), оборудование для бутиков (дизайнерская мебель, дизайнерское оформление для магазинов). К слову, три года назад «ШТРИХ-М» приехал в Дюссельдорф только с электронным
оборудованием. То есть все остальные направления нашей
деятельности – результат трехлетней работы, и этот результат

PRO ИНТЕРВЬЮ
был по достоинству оценен всеми посетителями выставки. Каждое из направлений выглядело «на уровне» даже в сравнении с
мировыми лидерами.

Электронное оборудование

Оборудование для супермаркетов
С какой целью компания «ШТРИХ-М» приехала на EuroShop2008?
Целей несколько. Одна из них – вывести продукцию компании на мировой рынок. На EuroShop-2008 мы впервые
продемонстрировали оборудование, представляющее интерес для зарубежных клиентов. Речь идет о новых моделях
POS-систем и весов с печатью этикеток, а также об оборудовании для бутиков.
Еще в прошлом году на выставке CeBIT в Германии нашей
главной задачей было повысить уровень продукции и разработок. Мы привозили в основном разработчиков, чтобы они
понимали, к чему надо стремиться. После каждой выставки
мы формулировали для себя задачи на будущее. В этом году
на EuroShop мы продемонстрировали уже конкурентоспособное оборудование, поэтому в Дюссельдорф приехали
не разработчики, а ведущие менеджеры и руководители направлений. Выставка помогла нам наладить отношения со
многими клиентами и партнерами из Европы и стран ближнего зарубежья. Оказалось, в Дюссельдорф они приезжают
охотнее, чем в Москву.

Пожалуй, наша самая большая гордость – POS-система
«ШТРИХ-miniPOSII». В ряду POS-систем других производителей
она выгодно отличалась привлекательным дизайном и компактными размерами (345х300х260 мм). При этом POS-системы с подобным функционалом стоят несравненно дороже.
У «ШТРИХ-miniPOSII» есть несколько конструктивных особенностей. Перечислять все было бы слишком долго, но две все же
назову. Во-первых, «ШТРИХ-М» – единственный производитель
в мире, встроивший в POS-систему инфракрасный детектор валют. А во-вторых, наше устройство оснащено и GPRS, и WiFi –
такое сочетание встречается не часто.
Еще одна наша новинка со стенда электронного оборудования – новый фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К». С ним
связан интересный случай. На выставке со своими принтерами
штрих-кода ко мне подошел президент Citizen. Он увидел наш
«ШТРИХ-М-ФР-К» и сказал: «А у вас красивее…». Пожалуй, это
был лучший комплимент нашей новинке.
Посетители выставки интересовались также весами с принтером этикеток. В этом сегменте нам удалось найти оптимальное сочетание цены и качества, причем удачное не только для
России, но и для Европы.
На стенде с оборудованием для супермаркетов были представлены стеллажи, кассовые боксы и торговое холодильное
оборудование. Все три направления посетители выставки, в т.ч.
эксперты, оценили по достоинству. Выяснилось, что «ШТРИХ-М»
на сегодняшний день лидер в производстве кассовых столов эконом-класса. Для себя мы сделали вывод, что пора осваивать производство кассовых боксов преумиум-класса.

Посетители EuroShop – кто они?
Контингент выставки условно можно разделить на три категории посетителей. Одна треть – это местные жители, которые побывали на выставке из любопытства. Еще одна треть –
представители Европы и частично Азии. И, наконец, последняя
треть – Россия и страны СНГ. Как ни странно, представители
России и СНГ выбирали на выставке поставщика торгового
оборудования. Это сыграло нам «на руку»: дали о себе знать
языковая и эмоциональная близость. Немаловажным фактором
был тот факт, что российская компания выставлялась в одном
ряду с ведущими зарубежными производителями. В отношении
со странами СНГ этот фактор оказался ключевым.
Вы говорили о том, что компания «ШТРИХ-М» представила на
EuroShop-2008 оборудование, способное конкурировать с ведущими мировыми производителями. О чем именно идет речь?

Оборудование для бутиков
И, наконец, фурор произвел наш третий стенд, посвященный
оборудованию для бутиков. Оказалось, что красивое оборудование для бутиков из нержавеющей стали востребовано не
только в России, но и в Европе тоже: мы получили сразу неPRO Retail №4/ 2008
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сколько крупных заказов, в т.ч. от одного из известнейших производителей спортивной одежды.
Не секрет, что российские производители в большинстве случаев перенимают идеи мировых лидеров. Какова позиция
«ШТРИХ-М» по этому поводу?
Как раз в этом и заключается основная метаморфоза, которая произошла с нашей компанией на EuroShop-2008.
До недавнего времени мы приезжали в Германию на CeBIT и
EuroShop с целью отследить мировые тенденции, чтобы затем
за год работы «догнать» Европу. На сегодняшний день мы достигли того уровня развития, когда «догоняют» уже нас.
Пример в тему. На прошлом EuroShop три года назад мы
продемонстрировали электронное оборудование (информационные киоски, фискальные регистраторы и др.), выполнен-

Кассовый бокс серии STREAM
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ные из «железа». Европейские производители и представители
юго-восточной Азии представили аналогичное оборудование
в пластике. В этом году на EuroShop больше половины производителей юго-восточной Азии привезли «железное» оборудование. То есть примером для подражания теперь служим мы
сами. В нашем случае копировать просто некого – оборудование «ШТРИХ-М» ничуть не уступает аналогам мировых лидеров
данной отрасли.
Каковы итоги EuroShop-2008 для Вашей компании?
Во-первых, посетители выставки по достоинству оценили все
представленное нами оборудование. У нас появились новые
партнеры в Европе, России и странах СНГ. В частности, партнеры с мировым именем, готовые сделать эксклюзивный дизайн
для нашего оборудования.
Во-вторых, после EuroShop-2008 мы поняли, что готовы конкурировать с мировыми лидерами. Некоторые наши
продукты не только можно, но даже нужно «продвигать» на
западный рынок. Думаю, что в следующем году на CeBIT мы
представим экспозицию, ориентированную именно на запад. Мы готовы к конкуренции с ведущими мировыми производителями.
И самое важное, мы убедили своих клиентов и партнеров,
что «ШТРИХ-М» – это не только кассовые аппараты и фискальные регистраторы, но и все остальное оборудование
для торговли. Собственно, ради этого мы организовали целых три стенда и пригласили на EuroShop-2008 наших партнеров и клиентов.

PRO НОВИНКИ
POS-СИСТЕМА «ШТРИХ-МАСТЕР» V.4.1

• «ШТРИХ-Мастер» v.4.1 – классическая POS-система для
предприятий торговли, в которых требуется большая клавиатура: 128 кнопок (два поля матриц по 8х8 штук).
• В качестве фискального регистратора в POS-системе
используется одностанционная ККМ «ШТРИХ-МИНИФР-К» – самый быстрый ФР семейства «ШТРИХ» со скоростью печати до 150 мм/сек и чековой лентой шириной
80 мм.
• В основе «ШТРИХ-Мастер» v.4.1 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.

ЧЕКОВЫЙ ПРИНТЕР «ШТРИХ 600»

• Термопринтер «ШТРИХ-600» – самый «умный» на рынке: управление принтером осуществляет встроенное
ядро с мощным процессором и операционной системой
Windows CE.Net 4.2.
• Имея внутри, по сути, карманный ПК, принтер позволяет
осуществлять обмен данными посредством всех современных интерфейсов: Ethernet, USB и, конечно же, RS-232.
Ethernet позволил существенно увеличить расстояние, на
которое принтер может быть удален от хоста. С помощью
сервиса Web-server администрированием принтера можно заниматься удаленно.
• ЖК-дисплей и одна кнопка управления позволили отказаться от настройки параметров с помощью перемычек
и переключателей. Все делается программно при помощи
меню.
• Принтер «ШТРИХ-600» может управлять подключаемыми к нему периферийными устройствами: дисплеем
покупателя, весами, сканером ШК.
• Принтер может устанавливаться как горизонтально, так и
вертикально, то есть может монтироваться на стены, колонны, встраиваться в киоски и кассовые боксы.
• Пользователи чекового принтера могут разрабатывать
свои собственные приложения под Windows CE или использовать ПО сторонних разработчиков для решения
стоящих перед ними задач.

PRO Retail №4/ 2008
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PRO НОВИНКИ
ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР «ШТРИХ-М-ФР-К»

• Одностанционный фискальный регистратор разработки компании «ШТРИХ-М» для розничной торговли (от мини-магазинов
«у дома» до гипермаркетов), ресторанов, отелей, АЗС. Привлекательный дизайн, высокотехнологичная «начинка».
• Высокая скорость печати – до 150 мм/сек (печатающая головка
японской фирмы ROHM).
• Надежная конструкция блока автоматической отрезки чека
с ножом гильотинного типа.
• Быстрая загрузка чековой ленты: нужно только поменять рулон
и закрыть крышку.
• Простота в обслуживании: удобная конструкция фискального регистратора обеспечивает быструю разборку и замену
ЭКЛЗ.
• Подключение к ПК по RS-232 или USB.
• Возможность не только горизонтальной, но и вертикальной установки фискального регистратора.

КОММУНИКАТОР СО СКАНЕРОМ ШТРИХ-КОДА OPTICON H-19

• Устройству Opticon H-19 можно найти сразу несколько сфер
применения: складской учет (оформление перемещений, отгрузок и инвентаризаций); использование в торговом зале менеджерами для продажи товаров; выездная торговля; сбор статистических данных; учет выполненных работ по ремонту и сервисному
обслуживанию любого класса оборудования и др.
• Коммуникатор со сканером штрих-кода Opticon H-19 совмещает в себе функции КПК и смартфона. Аппарат оснащен операционной системой Windows Mobile 6.0 с интегрированными
офисными приложениями Word, Excel и Outlook, жидкокристаллическим сенсорным экраном, модулем глобального позиционирования GPS и беспроводными интерфейсами WiFi, Bluethooth,
GSM/GPRS.
• Класс защиты – IP54. Выдерживает удары с высоты 1,2 м.

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ OPTICON OPH-1003

• Opticon OPH-1003 применятся для сбора информации во многих областях: транспортные и логистические компании, промышленность, предприятия розничной торговли.
• Устройство приспособлено для работы в закрытых помещениях
и экстремальных условиях до -20° C (класс защиты – IP54).
• Большой, контрастный и легкий для восприятия графический
дисплей позволяет пользователю использовать терминал в комбинации с программным обеспечением компании «ШТРИХ-М».
• Терминал сбора данных Opticon OPH-1003 на базе операционной системы DOS является логическим продолжением популярной серии терминалов PHL-2700.
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PRO НОВИНКИ
КАССОВЫЙ БОКС STREAM CASH & CARRY

• Модельный ряд кассовых боксов STREAM пополнился новой
серией, ориентированной на магазины формата Cash&Carry.
Новая линейка боксов разработана на базе серии STREAMXL MAX.
• Транспортер и накопитель покупок увеличены, высокая тумба
предполагает работу кассира стоя, поток покупателей направляется через кассовую линию со стороны кассира, где на тележках проходят крупногабаритные покупки. Все это в значительной степени облегчает работу с крупногабаритными
покупками.
• Кассовый бокс STREAM Cash&Carry сконструирован таким образом, чтобы уменьшить потери магазина «на забывчивость»
покупателей выложить весь товар, т.к. кассир может убедиться,
что тележка пустая.

СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ «ШТРИХ-SENSE-R»

• Система «ШТРИХ-SENSE-R» предназначена для автоматического учета движения составов и вагонов, распознавания номеров вагонов, определения массы вагонов, визуального осмотра груза, контроля соблюдения массы и габаритов подвижного
состава.
• Весовой пост состоит из весов ВВ-200, вмонтированных в железнодорожные пути, и системы камер. Весы производят поосевое взвешивание вагонов и передают значения считанной
массы на весовой контроллер КВ-001. Далее через интерфейс
данные поступают на персональный компьютер, где совмещаются с данными, полученными от системы оптической идентификации номеров вагонов, после чего, формируется база данных – протокол.
• Система позволяет осуществлять видеонаблюдение за железнодорожными путями; автоматически детектировать прохождение состава и каждого вагона в отдельности; автоматически распознавать номера грузовых железнодорожных вагонов
по видеоизображению; выполнять привязку массы вагона к его
номеру; записывать результаты распознавания и взвешивания
в специализированную базу данных – протокол; сопоставлять
информацию в протоколе с натурным листом или другим источником информации и выводить соответствующую отметку в случае обнаружения несоответствий; осуществлять оперативный
поиск составов и отдельных вагонов по протоколу с возможностью воспроизведения соответствующего видеофрагмента;
формировать отчеты по данным из протокола, в том числе
сводные, с учетом сопоставления информации из протокола
с натурным листом.
• Характерные особенности системы: круглосуточное функционирование в бесперебойном автоматическом режиме; устойчивость к возможным сбоям в вычислительной сети; высокий
уровень достоверности при распознавании номеров вагонов;
объединение результатов распознавания номеров по нескольким телекамерам для повышения достоверности распознавания; простота в изучении, удобный пользовательский интерфейс; простота технического обслуживания
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КЛУБНЫЕ КАРТЫ
ИЛИ
КАК УПРАВЛЯТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТОВ

Конкуренция среди развлекательных заведений (кафе, рестораны, ночные клубы и пр.) столь высока, что одной только рекламы для привлечения клиентов уже недостаточно. Приходится искать
другие способы воздействия на потребителей. Один из них – система клубных карт. На сегодняшний день это один из лучших инструментов управления лояльностью клиентов заведения и эффективный способ увеличения прибыли.
Как это работает?
Клубная система предполагает, что клиенты в качестве
платежного средства могут использовать клубную карту. В
каждом конкретном предприятии может существовать своя
собственная градация карт – например, карты платиновые,
золотые, серебряные и т.п. При этом за каждой картой закреплена скидка (как вариант – накопительная скидка). Кроме
того, возможна выдача именных магнитных карт с индивидуальными скидками.
С клубными картами возможно три режима работы:
• Клиент вносит определенную сумму, которая начисляется
на его карту. При последующей оплате клиентом счетов деньги
автоматически снимаются с карты. Такая карта называется дебетовой.
• Для каждого клиента определяется размер кредита. Клиент
может пользоваться такой картой при оплате счетов до тех пор,
пока не будет исчерпана сумма кредита. Когда это произойдет,
клиент должен внести деньги, после чего возможно дальнейшее
пользование кредитом при оплате счетов. Такая карта называется кредитной.
18
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• Совмещение на одной персональной карте функций кредитной, дебетовой и дисконтной карты.
Система клубных карт обладает двумя неоспоримыми преимуществами. Во-первых, она создает у клиентов ощущение
причастности к числу «избранных». Это побуждает их возвращаться в заведение снова и снова. А во-вторых, для предпринимателей это лучший способ исключить оборот наличных денег
при расчете с клиентами внутри клуба (ресторана, бильярдной
и т.п.), что, в свою очередь, ведет к минимизации потерь из-за
недобросовестной работы персонала.
ИНФОРМАЦИЯ
Система программ «ШТРИХ-М: Ресторан» позволяет упростить
и ускорить выполнение различных рутинных операций, связанных с оформлением заказа, а также передачей его на кухню и
в бар. Кроме того, система программ предоставляет руководящему составу инструмент, помогающий принимать те или иные
управленческие решения: автоматизированы бухгалтерский,
складской учет и учет производства.

PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ
Для работы с клубными картами необходимо специализированное ПО. Компания «ШТРИХ-М» предлагает своим клиентам
гранулу «Клубная карта» к системе программ «ШТРИХ-М: Ресторан». Применяются бесконтактные карты стандарта Mifare.
Использование смарт-карт позволяет хранить информацию
о владельце карты, о состоянии дисконтного, накопительного
или кредитного баланса, о размере скидок и т.п. непосредственно на самой карте. Это повышает скорость работы системы внутреннего процессинга и делает внутренние платежные
системы и системы лояльности более гибкими и привлекательными для клиентов.

предполагает индивидуальную систему скидок. Например,
в клубе «B8» в обращении находится три типа карт постоянного клиента. Один из них предоставляет посетителям скидки
только на кухню, второй – на кухню и бар, третий – на кухню,
бар и дополнительные услуги (боулинг, бильярд и т.п.). Система
скидок – накопительная.

Пример из практики
Система клубных карт была успешно реализована в новосибирском боулинг-клубе «В8», который был автоматизирован
на базе системы программ «ШТРИХ-М: Ресторан». Помимо
установленного оборудования и программного обеспечения,
владельцам заведения была предложена технология «Карта
на входе». Всем клиентам клуба представили внутреннюю
платежную систему – клубную карту, которая служит средством расчета на территории заведения. Посетитель получает
ее у кассира сразу при входе в клуб. На карту устанавливается лимит, то есть сумма, на которую можно сделать заказ.
Ввод в систему всех заказов клиента осуществляется только
по его магнитной карте. В конце вечера на выходе из клуба
клиент расплачивается, предъявив кассиру свою карту.
Технология «Карта на входе» позволяет создать неограниченное количество типов карт. При этом каждый тип карты

пропускных систем. Также карты стандарта Mifare были исполь-

ИНФОРМАЦИЯ
Карты стандарта Mifare крепко вошли в нашу жизнь. Являясь
самой защищенной бесконтактной смарт-картой, Mifare широко используется в банковской сфере, при создании платежнозованы в проекте «Социальная карта москвича». В настоящее
время практически каждый москвич использует в метро карту
стандарта Mifare.

Система оплаты клубными картами позволила боулингклубу «В8» решить сразу несколько важных проблем. Вопервых, как уже говорилось выше, это надежный способ
борьбы с хищениями. Во-вторых, карта облегчает расчет
клиента и, соответственно, уменьшает время его обслуживания. За счет того, что кассовый аппарат (фискальный регистратор) не используется, снижается стоимость рабочего
места официанта-бармена. И, наконец, благодаря системе
клубных карт в значительной степени было увеличено число
постоянных клиентов заведения.
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«ШТРИХ-М: ТРАНСПОРТ»:
АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА

Компания «ШТРИХ-М» разработала технологию управления пассажирскими перевозками
«ШТРИХ-М: Транспорт». Система предназначена для решения проблем, с которыми ежедневно сталкиваются в своей работе автотранспортные предприятия. В основу системы лег опыт западных стран
и современные технические достижения (преимущественно собственные разработки компании).
Назначение системы
Пассажирские перевозки – социально значимая отрасль экономики. Однако в силу разных причин транспортные предприятия теряют значительные суммы дохода. Практически все
«перевозчики» в своей работе сталкиваются с такими проблемами, как:
• отсутствие эффективных механизмов компенсации из бюджета затрат на перевозку пассажиров льготных категорий;
• безбилетный проезд или проезд по фиктивным проездным
документам;
• малая степень или отсутствие автоматизации транспортной
работы, а также формирования рабочей и отчетной документации;
• дефицит кадров.
Решить эти и ряд других вопросов способна автоматизация.
Она позволяет переложить функции, традиционно выполняемые человеком, на эффективные и, что не менее важно, беспристрастные автоматизированные системы.
До недавних пор создание такой системы тормозилось отсутствием приемлемых по стоимости и качеству программнотехнических средств, прежде всего бортовых. Специалисты
20

PRO Retail №4/ 2008

«ШТРИХ-М» разработали и запустили в серийное производство все необходимое для автоматизации автотранспорта оборудование. В отличие от других компаний, «ШТРИХ-М»
осуществляет комплексную автоматизацию транспортных
предприятий, а не отдельные участки их работы.
Разработка компании, технология «ШТРИХ-М: Транспорт»,
ИНФОРМАЦИЯ
Транспортные системы сбора доходов, базирующиеся на бесконтактных технологиях оплаты проезда при помощи смарт-карт стандарта Mifare, приобретают популярность по всему земному шару.
Подобные системы, начиная с 2000 года, внедрялись во многих
крупных городах мира – Риме, Лондоне, Париже, Берлине и др.
Системы диспетчеризации и учета транспортной работы на базе
спутниковых навигационных технологий также являются неотъемлемым элементом автоматизации современного транспортного
предприятия. Сегодня с их помощью успешно осуществляются
автоматизация рабочих мест транспортных предприятий и автовокзалов, электронный документооборот, оказываются принципиально новые услуги пассажирам.

PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ
представляет собой автоматизированную систему управления
пассажирскими перевозками. Она служит для повышения экономической эффективности и качества городских, пригородных
и междугородних пассажирских перевозок. Объектом управления в системе может быть также коммерческий пассажирский
транспорт, в том числе маршрутные такси.
Универсальный набор аппаратно-программных средств
системы размещается как на подвижном составе, так и стационарно: на автотранспортных предприятиях, автовокзалах, остановках автобусов и т.д. Программно-техническая платформа
технологии основана главным образом на продукции, серийно
выпускаемой предприятиями «ШТРИХ-М», что позволяет с минимальными издержками адаптировать систему к специфике
любого региона.
ИНФОРМАЦИЯ
Технология «ШТРИХ-М: Транспорт» реализована в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и иных
нормативных актов в области пассажирских перевозок и соответствует лучшим мировым аналогам.

Возможности системы
Технология «ШТРИХ-М: Транспорт» позволяет:
• организовать автоматизированную систему оплаты проезда с применением бесконтактных платежных средств прозрачной отчетности, в т.ч. по льготным категориям пассажиров;
• обеспечить автоматизацию взаиморасчетов между автотранспортными предприятиями, объединенными на уровне
платежной системы;
• организовать автоматический сбор данных о пассажиропотоках и их динамике за любой период времени;
• организовать автоматизированную систему диспетчерского управления пассажирскими перевозками на уровне региона
и отдельного предприятия;
• организовать распределенную сеть распространения билетной продукции на заданной территории;
• повысить качество и доступность услуг пассажирских перевозок для населения за счет широкого использования технологий Интернет, в т.ч. с беспроводным доступом;
• повысить безопасность пассажирских перевозок.

Бортовое оборудование

«ШТРИХ-miniPOS»
Помимо этого, технология «ШТРИХ-М: Транспорт» - это:
• минимальное время посадки пассажиров;
• повышение качества и производительности труда водителя;
• повышения регулярности движения транспортного средства на маршруте;
• возможность установки бортового оборудования на разнотипном подвижном составе, находящемся в эксплуатации,
без изменения конструкции транспортных средств;
• возможность поэтапного развертывания технологии;
• простоту технического обслуживания.
ИНФОРМАЦИЯ
Система «ШТРИХ-М: Транспорт» установлена в городах:
Коломна, Егорьевск, Люберцы, Дмитров.

Использование в регионах
Технология «ШТРИХ-М: Транспорт» может быть применена в
любом населенном пункте РФ. Архитектура региональной системы управления пассажирскими перевозками представляет
собой три логических уровня:
• региональный уровень;
• уровень пассажирских транспортных предприятий;
• уровень подвижного состава.
Задачами регионального уровня являются: управление
транспортом всего региона; мониторинг, планирование и организация транспортных, пассажирских, информационных и
финансовых потоков.
На уровне автотранспортного предприятия система обеспечивает автоматизацию управления подвижным составом предприятия с учетом целого ряда факторов, регистрируемых системой, оперативное диспетчерское управление, эффективное
выполнение транспортной работы, повышение собираемости
доходов, безопасности и качества перевозок.
Уровень подвижного состава непрерывно снабжает вышестоящие уровни информацией, необходимой для оперативного
принятия адекватных управленческих решений, в то же время
обеспечивая непосредственное оказание транспортных услуг
пассажирам и автоматизированный сбор доходов.
Система «ШТРИХ-М: Транспорт» призвана поднять культуру
обслуживания пассажиров городского, пригородного и междугороднего транспорта на качественно новый уровень. Автотранспортному предприятию она открывает дополнительные
источники получения прибыли.
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ПЕЧАТАЕМ ЭТИКЕТКИ

Изобретение технологии штрих-кодирования позволило усовершенствовать процесс взвешивания товара. Современные весы с печатью чеков значительно облегчают работу продавца: помимо
определения веса, они сами высчитывают стоимость взвешенного товара и распечатывают этикетку со штрих-кодом, по которому сканер на кассе фиксирует покупку.
В зависимости от особенностей применения, торговые весы
с печатью этикетки можно разделить на:
• весы самообслуживания;
• весы для работы за прилавком;
• фасовочные весы;
• подвесные весы.
Весы самообслуживания
Весы самообслуживания предназначены для самостоятельного взвешивания товара покупателями. Схема работы проста:
покупатель набирает товар в пакет, кладет на весы, нажимает на мониторе кнопку с картинкой того товара, который находится в пакете. В весах имеется уже запрограммированная
информация, которая и появляется на этикетке. Покупатель
приклеивает этикетку к пакету, после чего идет в кассу.
Весы самообслуживания – удовольствие не из дешевых.
С другой стороны, в процессе взвешивания не требуются
услуги продавца, а, значит, отсутствуют и затраты на выплату оператору заработной платы. В результате экономии на заработной плате продавца весы полностью оку22
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«ШТРИХ PC-200»

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
паются за два-три месяца работы, после чего начинают
приносить прибыль магазину. Приведем пример. Розничная
цена на весы самообслуживания «ШТРИХ Self-Service» сегодня – 24 255 руб. Средняя заработная плата продавца
продовольственного магазина – 12 500 руб. Таким образом, весы окупаются менее чем за два месяца. При этом
средний срок службы весов составляет 12 лет. Несложно
подсчитать, что весы приносят их владельцу за время службы прибыль в размере 1 775 745 рублей.
Пример: «ШТРИХ Self-Service» и «ШТРИХ PC-200». Весы
«ШТРИХ Self-Service» – это бюджетный вариант исполнения
весов. «ШТРИХ PC-200» относятся к дорогому сегменту: их
отличает большой объем памяти PLU, а также яркий TFT-дисплей, который позволяет отображать полную информацию
о товаре с возможностью демонстрации рекламных роликов, рецептов и рекламы.

товара и тем сам продлить срок эксплуатации весов. В 2007
году весы именно такого формата были самыми популярными среди клиентов компании.
Фасовочные весы
Такие весы предназначены для предупаковки весового товара
вне торгового зала магазина. В процессе взвешивания товара покупатель не участвует. Схема работы с весами следующая: оператор набирает товар в пакет, взвешивает его и наклеивает этикетку, после чего взвешенный товар перемещают
в торговый зал для продажи. Такая специфика конструкции,
как отсутствие стойки на весах, позволяет взвешивать габаритный товар – например, головку сыра и т.п.
Пример: «ШТРИХ-MASS» версий 01 и 02. В весах «ШТРИХMASS» 01 присутствует только дисплей оператора, тогда как
в весах «ШТРИХ-MASS» 02 также имеется дисплей покупателя, что позволяет использовать весы и в торговом зале.

ИНФОРМАЦИЯ
Специалисты компании «ШТРИХ-М» провели работу над улучшением функциональности выпускаемых весов. В настоящий
момент на новых весах устанавливается яркий матричный LCD
дисплей. Текст на таком дисплее читается гораздо легче, чем
на сегментном дисплее. Наличие такого дисплея делает весы уникальными и недосягаемыми для конкурентов в своем сегменте.

Весы для работы за прилавком
В большинстве супермаркетов применяются весы, на которых продавец сам взвешивает товар покупателю. Они
значительно дешевле. Схема пользования такими весами
следующая: покупатель либо продавец набирает товар
в пакет, затем продавец этот товар взвешивает и приклеивает этикетку.
Пример: «ШТРИХ-ПРИНТ» и «ШТРИХ-MASS» 04. Основным отличием для весов «ШТРИХ-ПРИНТ» от весов «ШТРИХMASS» является расположение клавиатуры. В весах «ШТРИХПРИНТ» клавиатура установлена на стойке, что позволяет
исключить возможность попадания влаги от взвешиваемого

«ШТРИХ-MASS»
Подвесные весы
Подвесные весы используются преимущественно в мясных
и рыбных отделах магазинов. Продавая такого рода товар,
существует высокая вероятность попадания влаги в ключевые узлы весов – электронику, клавиатуру и термопринтер.
В подвесных весах все уязвимые составляющие находятся
над грузоприемной чашей, что исключает возможность отрицательного воздействия влаги на оборудование.
Каждый магазин придерживается своей маркетинговой политики. Одна фирма решает, что ей удобнее держать в штате несколько продавцов для работы на весах, а другая заменяет людей
техникой самообслуживания. Поэтому весы всех типов сегодня
находят свое место в рознице, каждому клиенту «ШТРИХ-М» может предложить весовое оборудование, в полной мере отвечающее поставленным задачам.

«ШТРИХ-ПРИНТ»
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БУТИК «ПОД КЛЮЧ»

Компания «ШТРИХ-М» занимается производством торгового оборудования и систем автоматизации и предлагает комплексное оснащение торговых предприятий. Но список предоставляемых
услуг был бы неполным без организации «под ключ» бутиков и других магазинов non-food. Именно поэтому в начале прошлого года «ШТРИХ-М» открыл новое направление, посвященное рынку
торгового оборудования непродовольственной сферы (non-food).
Оснащение магазина non-food зачастую связано с комплексом работ, а именно:
• разработка дизайн-проекта объекта;
• подбор и расстановка торгового оборудования;
• изготовление и монтаж оборудования.
Компания «ШТРИХ-М» оказывает весь комплекс услуг
по оснащению магазина non-food.
Задача и конечная цель владельца любого торгового
предприятия, и бутика в том числе, – получение прибыли.
Это возможно только в случае, если магазин отвечает запросам покупателей, а значит, он удобный и комфортный.
При разработке дизайн-проекта специалисты компании
«ШТРИХ-М» учитывают все условия, позволяющие создать
именно такой магазин: продумывают его концепцию, цветовое решение, декоративное оформление, свет, грамотно
подбирают и расставляют оборудование.
Торговое оборудование в бутике прежде всего должно
быть эстетичным, ведь его главная функция – демонстрировать товар покупателям в наиболее выгодном свете. На рынке торговых систем представлено оборудование, различающееся по своей эстетике, дизайну, технологиям изготовления
и цене. В ассортимент компании «ШТРИХ-М» включены все
основные системы, пользующиеся спросом потребителей и
отвечающие их потребностям: системы труб Joker, Uno,Tritix,
24
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Primo; эконом-панели; модульные системы, основанные на
тонких перфорированных стойках Neo Fix и Vertical и др.
«ШТРИХ-М» – разработчик и производитель торгового
оборудования (есть собственный завод в Коврове). Неудивительно, что специалисты компании предложили свои решения для магазинов non-food.

Серия «ФОРТЕ»

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
Система «ФОРТЕ»:
оборудование для разноформатных магазинов
Модульная система «ФОРТЕ» разработана специально для
разноформатных магазинов. В серии представлены стойки для
различных вариантов формирования торгового зала: 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.
В системе предусмотрена возможность использования различных декоративных зашивок (ЛДСП, матовое стекло, экономпанель, перфолист и т.д.). Для увеличения срока службы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации в производстве
использованы современные окрасочные материалы.
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.
ИНФОРМАЦИЯ
Реализованные проекты (организация бутика «под ключ»):
• «Пур Пур», магазины бижутерии
• O`Neil, спортивная одежда
• Cherutty, бутик
• «Рикки-Тикки», детская одежда
• LTB, джинсовые магазины

Серия «КАСКАД»: практичное решение для бутиков
Отдельно стоящее и пристенное оборудование, выполненное из
шлифованной нержавеющей стали из профиля 25*25 мм – практичное решение для дорогих магазинов. Использование высококачественного декоративного покрытия позволяет сохранять
дорогой вид оборудования в течение длительного времени без
дополнительного обслуживания. В серии скомбинированы материалы шлифованной нержавейки и на выбор предоставлена воз-

Вешала FRAME
можность подобрать прозрачное или матовое стекло толщиной 8
мм. Все конструкции этой серии сварные и узлы отшлифованы под
углом 45 градусов, что придает изделиям законченный вид.
Вешала
Вешала Cross – это серия разборных, регулируемых по высоте вешал. Выполнены из крашенного металлического профиля
трубы 25 х 25 мм. Основное отличие вешал Cross заключается
в принципе возможного комбинирования различных оснований
и кронштейнов. Основания представлены в виде сварных туб,
возможна также установка на подиумы из ЛДСП, что позволит
дополнительно украсить магазин и сделать цветовой акцент,
базируясь на цвете ЛДСП-основания.
В ассортименте компании «ШТРИХ-М» присутствуют вешала серии Cross-N (выполнены из нержавеющей стали) и серии
Frame (выполнены из матовой нержавеющей стали).
Компания «ШТРИХ-М» также производит оборудование
для магазинов non-food на заказ.
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«СТАРДОГ!S»:
АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕТИ АВТОКАФЕ
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Компания «ШТРИХ-М» разработала и внедрила автоматизированную систему управления
в автокафе сети быстрого питания «Стардог!s» (г. Москва).
Заказчик
«Маркон» – компания с 15-летним опытом работы на рынке сетевого общественного питания Москвы. Действительный член
Федерации Рестораторов и Отельеров, участник программ
Национальной Торговой Ассоциации. «Маркон» принимает
активное участие в реализации Программы Правительства
Москвы по организации сети быстрого питания.
«Маркон» владеет несколькими брендами, из них основным
является «Стардог!s». Именно он первым открыл россиянам новый формат удобной еды. По состоянию на 28 февраля 2008 г.
сеть «Стардог!s» состоит из 234 торговых объектов, из них:
• 84 киоска собственной сети;
• 148 точек совместно с партнерами;
• 1 кафе на фуд-корте в «Ашан-Марфино»
• 1 кафе на фуд-корте в «Ашан-Марьино»;
26
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ИНФОРМАЦИЯ
Высокое качество продукции – одно из важнейших условий работы «Маркон». Компания сотрудничает с самыми известными поставщиками продукции и придает немалое значение соблюдению
стандартов и качеству обслуживания посетителей.

Ситуация
Как и любое торговое предприятие, «Стардог!s» ежедневно
сталкивается с рядом вопросов в области логистики, учета и непосредственно продажи товаров. В основной массе автокафе
«Стардог!s» предназначены для обслуживания посетителей на
улице, а данная специфика предполагает мобильность и требует
компактного и одновременно полнофункционального решения.

PRO ВНЕДРЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО
• «ШТРИХ-miniPOS» (GPRS);
• бесконтактный считыватель смарт-карт стандарта Mifare;
• ПО «ШТРИХ-М: КАССИР-miniPOS».

Постановка задачи
Перед специалистами компании «ШТРИХ-М» были поставлены
следующие задачи:
• заменить пассивные кассовые аппараты на полнофункциональные и одновременно компактные POS-системы;
• обеспечить автоматическое получение отчетов о продажах
ото всех торговых точек сети;
• реализовать возможность удаленного централизованного
обновления справочников дисконтных карт и других данных на
всех POS-системах сети;
• обеспечить работу с бесконтактными смарт-картами посредством программного обеспечения POS-системы.

Описание проекта
Специалисты компании «ШТРИХ-М» предложили руководству
«Стардог!s» автоматизировать сеть автокафе на базе POSсистемы «ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) с кассовым программным
обеспечением «ШТРИХ-М: КАССИР-miniPOS».
«ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) – компактная (201х317х300 мм)
и легкая (вес не более 5 кг) POS-система. Благодаря своим размерам и функциональным возможностям она идеально подходит для автоматизации сети небольших пунктов быстрого питания. Кроме того, это «коробочное» решение, в едином корпусе
которого заключены все необходимые для автоматизации устройства (компьютер, работающий под операционной системой
Windows CE; фискальный регистратор «ЭЛВЕС-ФР-К» и т.д.).
«ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) позволяет:
• осуществлять автоматический обмен данными между
центральным офисом предприятия и торговыми объектами
посредством GPRS-канала и получать максимально точную
и оперативную отчетность о работе каждой торговой точки
в отдельности;
• подключать необходимые для работы периферийные устройства – сканер штрих-кода, весы, ридер смарт-карт и т.д.
(«ШТРИХ-miniPOS» (GPRS) оснащен всеми необходимыми интерфейсными разъемами);

«ШТРИХ-miniPOS»
• работать с бесконтактными смарт-картами посредством
мощной кассовой программы «ШТРИХ-М: КАССИР-miniPOS»,
отвечающей требованиям магазинов даже такого формата,
как супермаркет.
Кроме того, специалисты компании «ШТРИХ-М» приняли
участие в создании программы «Стар!Клуб» (обеспечили ПО
для кассового оборудования). Программа реализована на
основе бесконтактных пластиковых карт стандарта Mifare.
Карта «Стар!Клуб» представляет собой т.н. «электронный
кошелек», в котором в формате Value Block (Mifare) хранится информация о количестве бонусов (баллов), зачисленных
за покупки клиента. Чтение/запись информации на карты
осуществляется посредством бесконтактного считывателя
стандарта Mifare. Программное обеспечение POS-системы
«ШТРИХ-miniPOS» позволяет рассчитываться за товары любым удобным для клиента способом – баллами, наличными
или баллами и наличными одновременно. Пластиковые карты
были изготовлены по индивидуальному дизайну специально
для компании «Стардог!s».
ИНФОРМАЦИЯ
С апреля 2008 г. в продажу поступила новая разработка компании «ШТРИХ-М» – компактная пластиковая POS-система
«ШТРИХ-miniPOSII». По сравнению с предыдущей моделью,
«ШТРИХ-miniPOSII» обрел улучшенную электронную «начинку».

Результаты
Автоматизация автокафе сети быстрого питания «Стардог!s»
позволила:
• организовать автоматизированную систему учета продаж;
• сократить время получения данных о продажах;
• организовать быстрое обновление справочников дисконтных карт и других данных на всех кассах торговых точек сети;
• повысить лояльность покупателей за счет увеличения скорости обслуживания.
Внедрение автоматизированной системы учета в значительной степени упрощает получение аналитической информации,
позволяя принимать эффективные и, главное, своевременные
управленческие решения.
PRO Retail №4/ 2008
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Я Б В ПАРТНЕРЫ К ВАМ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Активное расширение и развитие партнерской сети – один из важнейших приоритетов компании «ШТРИХ-М» в 2008 году. В планах на текущий год – укрепить взаимовыгодные отношения
с дистрибьюторами и выйти на качественно новый уровень сотрудничества. В достижении этих
целей немалую роль играет Учебно-тренинговый центр (УТЦ) «ШТРИХ-М».
Прошедший год для УТЦ оказался годом активного развития. Было успешно проведено обучение по ранее созданным
программам, организован ряд семинаров и конференций,
разработаны новые курсы. В марте было принято решение
о создании серии курсов для компаний, занимающихся автоматизацией торговых предприятий и тех, кто об этом только
задумался. С мая по июнь 2007 года в тренинге «ШТРИХminiPOS» как доступное средство комплексной автоматизации торговых предприятий», ставшем первым из этой серии,
приняли участие более 500 человек из 375 компаний.
Следующим этапом обучения, в ноябре-декабре прошедшего
года, стал курс «Технологии внедрения комплексных решений от
компании «ШТРИХ-М»», который логически вытекал из предыдущего. В рамках курса были раскрыты основные понятия управления проектом на примере автоматизации розничного магазина
на две-три кассовые линии. Специалисты УТЦ постарались в максимально полном объеме передать опыт «ШТРИХ-М» руководителям подразделений организаций-партнеров, оказывающих
весь спектр услуг, начиная с составления технического задания и
заканчивая вводом в эксплуатацию и сопровождением автоматизируемого объекта. Тренинг оказался востребованным в регионах, и в настоящий момент ведется работа созданием третьего
курса, развивающего темы, поднятые в двух предыдущих.
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ИНФОРМАЦИЯ
УТЦ «ШТРИХ-М» на сегодняшний день предлагает 12 различных
программ обучения. Параллельно ведется методическая работа по созданию новых образовательных курсов и тренингов.

В начале 2008 года руководством компании был сформулирован план развития региональной сбытовой сети на ближайший год, заключающийся в продолжении политики экспансии
и укреплении позиции компании в регионах. В настоящий момент партнеры «ШТРИХ-М» работают более чем в 80-ти городах России и стран СНГ. Поэтому первоочередной задачей УТЦ
по-прежнему остается передача партнерам и региональным
представительствам накопленных знаний о технологиях продаж
и внедрения продуктов производства «ШТРИХ-М». Сеть УТЦ
«ШТРИХ-М» постоянно расширяется: сегодня на территории
России уже более 25-ти учебных центров. Совместными усилиями за год работы удалось обучить около 1200 специалистов.
Обучение в УТЦ не только мотивирует сотрудников организаций-партнеров, но и повышает их квалификацию, что позволяет
производить комплексную автоматизацию торговых предприятий на более высоком уровне, и, следовательно, увеличивает

PRO ОБУЧЕНИЕ

прибыль предприятия. «ШТРИХ-М», в свою очередь, получает
уверенность в качестве оказываемых партнерами услуг.
Сегодня компаний-поставщиков различного оборудования
на рынке много, а компаний, с которыми удобно работать –
единицы. «ШТРИХ-М» использует весь свой конструкторский
и производственный потенциал для того, чтобы открывать
новые направления и выводить на рынок конкурентоспособные продукты. «ШТРИХ-М» сегодня – единственный в России
поставщик, способный оснастить магазин любого формата
электроникой и торговым оборудованием собственного производства. Компания стремится к тому, чтобы с ней было удобно
работать, и не последнюю роль в этом играет Учебный центр.
Важно, чтобы партнеры «ШТРИХ-М» имели возможность по-

вышать качество обслуживания своих клиентов и уровень компетенции менеджеров по отношению к технологиям компании.
При этом обучение ведется не только для менеджеров, механиков и технических специалистов, но и для руководителей предприятий. Тренинги для руководителей посвящены оптимизации
управления, обучению кадров и политике сбыта – всего комплекса задач управленцев, таких, как:
• управление персоналом (кадровая политика, мотивация
и аттестация персонала);
• управление коллективом (командообразование, основные функции руководителя и т.д.);
• управление компанией (мотивация, делегирование и контроль, управление временем).
Тренинги проводятся совместно с компанией R&T
CONSULT.
Приглашаем наших партнеров и клиентов принять участие
в расширении перечня предлагаемых курсов УТЦ и разработке новых направлений обучения, спрос на которые диктуется
развитием рынка, появлением новых разработок компании
«ШТРИХ-М» и постоянно растущим интересом к предлагаемым
нами программам обучения. Нам важно знать ваше мнение для
того, чтобы мы могли улучшить свою работу, понять, что в данный
момент кажется вам наиболее интересным и актуальным, и сделать наше сотрудничество еще более плодотворным. Для формирования учебного плана присылайте ваши пожелания по составлению учебной программы на наш электронный адрес.
Мы сами любим учиться и готовы поделиться своим опытом.
Рады видеть Вас у нас и в наших региональных учебных центрах!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ POS-СИСТЕМЫ «ШТРИХ-miniPOSII»

Россия, г. Москва, компания «ШТРИХ-М»
13 февраля 2008 г.

• Модель системы взвешивания и определения номеров
железнодорожных вагонов «ШТРИХ-SENSE-R» позволяет осуществлять видеонаблюдение за железнодорожными путями;
автоматически распознавать номера грузовых железнодорожных вагонов по видеоизображению; осуществлять поосное взвешивание вагонов; выполнять привязку массы вагона
к его номеру и т.д.
EuroShop-2008

Германия, г. Дюссельдорф
23-27 февраля 2008 г.
Тематика выставки: оборудование и технологии для магазинов
и складских помещений.

Компания «ШТРИХ-М» презентовала одну из своих последних новинок – POS-систему «ШТРИХ-miniPOSII», аналогов которой в России до сих пор нет. На презентацию были приглашены журналисты ведущих российских СМИ сферы ритейла.
«ШТРИХ-miniPOSII» – компактная (345х300х260 мм) и легкая (5 кг) POS-система в привлекательном пластиковом корпусе, которая создана заменить автономные и системные кассы.
Эта система представляет собой бюджетное решение комплексной автоматизации для торговых предприятий, при этом
функциональные возможности «ШТРИХ-miniPOSII» ничуть не
уступают возможностям «больших» POS-систем.
Устройство найдет применение в торговых предприятиях
практически всех форматов – от «магазина у дома», бутиков,
сетей фаст-фуда до гипермаркетов и супермаркетов (в терминальном режиме работы).
«Новинка имеете все шансы стать лидером российского
рынка POS – систем по количеству внедрений» – именно такие высокие отзывы получил новый продукт.
«ШТРИХ-miniPOSII» поступит в продажу в апреле.
«СТРОЙТЕХ-2008»

Россия, г. Москва, КВЦ «Сокольники»
17-21 февраля 2008 г.
Тематика выставки: строительное оборудование, дорожная
техника и строительные технологии
16-я Международная специализированная выставка
«Стройтех-2008» была организована под патронажем ТПП
Москвы и Правительства Москвы в рамках 16-й Международной строительной недели. Компания «ШТРИХ-М» приняла
участие в этой выставке впервые. Посетителям были представлены новинки «ШТРИХ-М» в направлении «Индустриальное
весоизмерение», главные из которых:
• железнодорожные (вагонные) весы предназначены для
взвешивания в движении 4-, 6- и 8-осных вагонов;
• автомобильные весы «ШТРИХ 98 ВА» предназначены для
статического взвешивания груженых и порожних автомобилей
общей массой от 30 до 60 т;
• автомобильные весы для взвешивания в движении 4065
ВА до 80 тонн и 4065 ВА (Б) для карьерных самосвалов до
100 тонн;
30
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Крупнейшая международная выставка торгового оборудования EuroShop устраивается раз в три года и является одним
из самых значимых событий в ритейле. В 2005 году она собрала более 1600 компаний-участников и более 90 000 посетителей, 60% которых приехали из-за пределов Германии.
Для «ШТРИХ-М» это не первый опыт участия в EuroShop.
Три года назад продукция компании уже была представлена
на выставке и вызвала большой интерес. На EuroShop 2008
были продемонстрированы новые разработки, уже успевшие
завоевать признание российских ритейлеров. «ШТРИХ-М»
представил свою продукцию на трех стендах:
• весовое оборудование, POS-системы, ПО, комплексы этикетирования;
• ТХО, стеллажи, кассовые боксы;
• оборудование для бутиков.
CeBIT-2008

Германия, г. Ганновер
4-9 марта 2008 г.
Тематика выставки: информационные технологии, телекоммуникации и программное обеспечение.
Компания «ШТРИХ-М» стала участницей крупнейшей международной выставки информационных технологий CeBIT уже
пятый раз. Как и прежде, посетителям было представлено
электронное оборудование, разработанное и произведенное специалистами компании: POS-системы, весы, ККМ и т.п.
Среди всех новинок «ШТРИХ-М», представленных на выставке, посетители CeBIT особо отметили POS-систему «ШТРИХ-
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miniPOSII». В ряду POS-систем других производителей данное
устройство выделяется по ряду показателей, в числе которых
привлекательный дизайн, расширенная функциональность
и компактные размеры.
Внимание также привлекли и другие разработки компании: новый фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К», сканер штрих-кода «ШТРИХ-ScanBat», весы с печатью этикеток
«ШТРИХ-PC200CE» с ПК внутри и др.
Результатом CeBIT-2008 стал ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве между «ШТРИХ-М» и компаниями Европы, Ближнего Востока, России и стран СНГ.
ЭЛЕКТРОНИКА И ТРАНСПОРТ

Россия, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
12-14 марта 2008 г.
Тематика выставки: современная электроника для транспорта

• бортовой компьютер на базе POS-системы «ШТРИХminiPOS»;
• система оплаты проезда при помощи бесконтактных
смарт-карт на базе терминалов Т1;
• система продажи и пополнения электронных карт;
• система подсчета пассажиров;
• система спутниковой навигации и связи;
• система голосового информирования и устройство представления информации на электронном табло;
• система видеонаблюдения;
• устройства бортовой системы пожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения;
• устройства контроля технических параметров транспортного средства;
• устройства бортовой системы охранной сигнализации.
Также на стенде были продемонстрированы:
• кассовая техника «ШТРИХ-miniPOS-AUTO» и «ШТРИХminiPOS-AUTO SLIM» для продажи и пополнения электронных
карт на автовокзалах и точках продаж;
• информационные устройства Card-Checker для проверки
баланса и срока действия электронных карт;
• терминал контрольно-ревизионной службы ТКРС для проверки штрих-кода билета;
• носимый терминал сбора данных OPTICON PHL7112 со
встроенным сканером, ридером бесконтактных карт и подключенным мобильным фискальным регистратором для стюардесс (кондукторов) подвижного состава.
Экспозиция и деловая программа форума состоялись при
поддержке Международной ассоциации «Метро», Российской
инженерной академии, Федерального агентства по промышленности, департамента Транспорта и связи Москвы, «МосгортрансНИИпроект», а также при участии и содействие специалистов ОАО «РЖД».
«ТОРГОВЛЯ И СКЛАД-2008»

Компания «ШТРИХ-М» представила свои решения в области бортовой электроники, систем диспетчеризации, управления, связи, навигации и безопасности на выставке
«Электроника-Транспорт 2008». Посетителям была продемонстрирована инновационная технология «ШТРИХ-М:
Транспорт» – комплексное решение для автоматизации пассажирского автотранспорта. На стенде компании был представлен действующий макет бортового оборудования пассажирского автобуса в составе следующих бортовых систем
и устройств:

Россия, г. Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
18-21 марта 2008 г.
Тематика выставки: оборудование и программное обеспечение для автоматизации розничной торговли, складов и логистических операций
Компания «ШТРИХ-М» стала экспонентом выставки «Торговля и склад 2008» и продемонстрировала оборудование и
ПО, в том числе:
• программу складского учета «ШТРИХ-М: Автоматизация
склада». Это ПО позволяет повысить точность учета товаров,
оптимизировать использование площади склада, понизить
зависимость от «человеческого фактора», сократить время
проведения складских операций и уменьшить количество возникающих при этом ошибок;
• POS-системы «ШТРИХ-miniPOSII» с ККМ «ШТРИХ-МФР-К», «ШТРИХ-miniPOSII» с ККМ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К».
• электронные ценники NCR – компактные устройства с
жидкокристаллическим экраном, предназначенные для отображения цены товара и другой информации и получающие
данные по радиоканалу;
• устройство проверки цены «ШТРИХ-PriceChecker».
На прошедшей выставке компания «ШТРИХ-М» в очередной раз продемонстрировала свой потенциал, наладила партнерские отношения и расширила деловые связи.
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На вопросы ритейлеров отвечают
специалисты компании «ШТРИХ-М»
ВОПРОС: Является ли ежегодное заключение договора тех.обслуживания кассового аппарата обязательным в ЦТО?
ОТВЕТ: Согласно Положению о регистрации и применении
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями (утв. 23.07.2007
№470), контрольно-кассовая техника должна обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра
технического обслуживания. Поскольку поставщик функции
технической поддержки обычно делегирует центрам технического обслуживания, у вас должен быть действующий
договор с таким центром.

ВОПРОС: После смены собственника у предприятия общепита
один фискальный регистратор «ШТРИХ-ФР-К» простаивает за ненадобностью. Если я буду использовать его для отладки нашей
собственной программы (т.е. пробивать через него чеки), могут
ли возникнуть проблемы с налоговыми органами?
ОТВЕТ: Формально если вы снимете кассу с учета в налоговой инспекции и не выдаете пробиваемые чеки покупателям,
у налоговой инспекции не будет оснований для претензий.
Но это формально, на деле вам придется доказать налоговому инспектору, что касса не используется при осуществлении
денежных расчетов. Если будете использовать кассу таким
образом, рекомендую запрограммировать в клише, что это
тестовая касса, чтобы напечатанный чек нельзя было перепутать с настоящим. Также имейте в виду, что при снятии с учета
будет закрыт архив ЭКЛЗ.

ВОПРОС: Подскажите, есть ли в реестре описание ПО для каждого конкретного ККТ? То есть имеется ли какое-либо законодательное указание, что ККТ должна работать, например, только
с «родным»?
ОТВЕТ: ПО для ККМ в реестре нет.

ВОПРОС: Конфигурация «ШТРИХ-М: Торговое предприятие»,
версия 5.0.4.6. Поясните, пожалуйста, как работает константа
«Добавлять новый товар в весы»?
ОТВЕТ: Константа «Добавлять новый товар в весы» работает
следующим образом. У весов на закладке «Загружаемые товары» указывается список товаров, которые теоретически могут
загружаться в эти весы. В списке могут фигурировать группы товаров, в этом случае считается, что в весы могут быть загружены
все товары, входящие в эту группу. Если константа установлена,
то при проведении документа, приходующего товар на склад,
смотрится: если товар входит в список, заданный на закладке
«Загружаемые товары», но его нет в списке товаров для загрузки
в весы и в списке «Весы PLU товар», то такой товар добавляется в
оба списка и ему присваивается новый номер PLU.
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ВОПРОС: Здравствуйте! Планируем автоматизацию бара
на базе POS-системы «ШТРИХ-TouchMaster». Хотелось бы получить небольшую консультацию: что, кроме перечисленного ниже,
необходимо приобрести:
• POS-терминал «ШТРИХ-TouchMaster»;
• денежный ящик;
• сканер штрих-кода;
• ПО «ШТРИХ-М: Ресторан» Front Office;
• ПО «ШТРИХ-М: Ресторан» Back Office – 2 шт. (или существуют
лицензии на дополнительное рабочее место?);
• компьютер администратора и сканер штрих-кода – 2 шт.;
• принтер чеков (поясните, как он используется?);
• электронные весы (с печатью этикетки или без?).
Что еще? Заранее спасибо.
ОТВЕТ: Все верно, комментарий стоит дать только по последним трем позициям:
1) Программное обеспечение для двух товароведов:
• «ШТРИХ-М: Ресторан v.4.х» back office (5 лиц.);
• 1С:Предприятие. Оперативный учет. Конфигурация Торговля и склад 7.7 сетевая версия для трех пользователей.
2) Чековый принтер «ШТРИХ-500» v.1.0 – используется для печати заказов на кухне.
3) Торговые весы «ШТРИХ-М II POS».

ВОПРОС: День добрый. Подскажите, какова дальнейшая судьба ФР-ов, включенных в реестр ККМ до 01.01.08? В частности «ШТРИХ-ФР-К», «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К», «ЭЛВЕС-МИКРО-К»,
«ЭЛВЕС-ФР-К»?
ОТВЕТ: Все перечисленные кассы включены в Государственный реестр ККТ, который не имеет ограничений по срокам.
Последняя версия реестра с сайта Роспрома: http://www.
rosprom.gov.ru/docs/3927.doc.

ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, обязательно ли переклеивать голограммы сервисного обслуживания с 2007 г. на 2008 г.
и за чей счет – клиента или ЦТО?
ОТВЕТ: Голограмма сервисного обслуживания должна быть
маркирована текущим годом, т.е. 2008. За счет кого наклеивается голограмма, определяется договором между Вами
и ЦТО.
Орфография и пунктуация авторов вопросов сохранены.
Задать свои вопросы Вы можете на форуме компании
«ШТРИХ-М»: http://forum.shtrih-m.ru

