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PRO НОВОСТИ
ПРОВЕРОК БУДЕТ МЕНЬШЕ

Депутаты Госдумы намерены с начала осени принять разработанный правительством РФ пакет законов о малом бизнесе,
который предусматривает защиту предпринимателей от многочисленных проверок.
Правительство предлагает проверять по плану одно предприятие не чаще одного раза в три года. Все проверки должны занимать не более 70 часов в год. А совсем маленькие предприятия (до
15 человек) смогут проверять лишь до 15 часов в год.
Сейчас существует около 30 видов госконтроля по 134 законам. Проверяющие из разных надзорных органов могут
явиться на любое предприятие когда угодно и проверять его
сколько угодно.
Законопроект в первую очередь направлен на существенное ограничение полномочий сотрудников МВД. У милиции
может стать на 25 оснований меньше проводить проверки.
А с внеплановыми визитами проверяющие смогут являться
лишь с санкции вышестоящей прокуратуры и по установленному перечню оснований (за исключением налоговых проверок
и в рамках оперативно-розыскных мероприятий).
В проекте пакета законов также предусмотрено введение
уведомительного порядка организации малого бизнеса в наиболее популярных сферах: торговля, бытовые услуги, общественное питание. Но процедура не отменяет регистрации
предприятий в ФНС.
Предпринимателям такая инициатива власти, конечно,
по душе. Однако бизнесмены хотят дополнить пакет законов,
например, такими поправками, как создание центра по борьбе
с рейдерством и единого реестра административных проверок.
И, кроме того, малый бизнес хочет избавиться от подготовки
похожих пакетов документов для разных органов.
Еще представители бизнеса стремятся к тому, чтобы проверяющие органы официально обосновывали все без исключения проверки. А если же надзорные органы превысят периодичность и почасовое количество плановых проверок, то
бизнесмены хотят иметь право отказать им.
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ КАССЫ?

С осени, малых предпринимателей, занятых в сфере торговли и оказания услуг и уплачивающих единый налог на вмененный доход, могут освободить от обязанности применять
контрольно-кассовую технику (ККТ), заявил директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Андрей Шаров.
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По его словам, правительство полностью поддержало соответствующий законопроект, и если его одобрят парламентарии, то уже в 2008 году закон вступит в силу.
Однако инициативу отмены ККТ для малого бизнеса не поддерживает большинство потребителей, уже привыкшие брать чек за
покупку товаров или оказанные услуги. И, если что, возвращать
предпринимателям некачественный товар и требовать компенсации за него, или же за некачественно оказанную услугу.
А 6 мая 2008 г. вышло постановление российского правительства №359 от «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт без применения кассовой техники», разрешающее предпринимателем самостоятельно печатать бланки строгой отчетности при помощи автоматизированной системы.
О возможных последствиях отмены требований об обязательном использовании ККТ и реализации положений постановления №359 см. подробнее раздел «PRO Законодательство» нашего журнала.
РИТЕЙЛЕРАМ ПОВЫСИЛИ ПОРОГИ ДОМИНИРОВАНИЯ

Многострадальный проект закона о торговле передан
из Минэкономразвития в Минпромторг. Теперь доработкой положений законопроекта, в том числе концептуальных, с участием других заинтересованных ведомств будет заниматься новый
регулятор внутренней торговли.
По пути из одного ведомства в другое законопроект претерпел изменения. Из него выпала глава о регулировании стоимости социально значимых товаров, так как практика показала,
что замораживание цен приводит либо к дефициту продуктов,
либо к появлению их заменителей.
В новой версии закона о торговле появилась и неприятная для
крупнейших ритейлеров поправка, устанавливающая новые пороги доминирования на рынке для Москвы и Санкт-Петербурга.
Сначала предполагалось, что порог доминирования для продуктовых и аптечных сетей во всех муниципальных образованиях
будет на уровне 15%. Но теперь предложено снизить этот показатель до 5% для продуктовых сетей обеих столиц.
Нарушителями закона будут признаны превысившие эту
планку. Они попадут под пристальное внимание Федеральной
антимонопольной службы.
По мнению разработчиков новой поправки в законопроект,
такая мера поможет создать дополнительные стимулы для развития конкуренции.
СЕРЫЙ ИМПОРТ МОЖНО ОБЕЛИТЬ

Федеральная таможенная служба (ФТС) выпустила приказ,
позволяющий предпринимателям легализовать товары, ранее
ввезенные в Россию с нарушением таможенного законодательства (приказ от 5 мая 2008 года N 532 «Об утверждении
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Порядка таможенного оформления товаров, незаконно ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации»).
Документ ФТС получил чуть ли не единодушную поддержку
законопослушного бизнеса.
Как поясняют эксперты, на практике при проведении таможенной ревизии, иногда обнаруживается, что товар, уже находящийся в обороте на территории России, ввезен незаконно.
Такой товар мог пересечь границы страны с более низкой ставкой пошлины или с занижением его таможенной стоимости. Но
это – в лучшем случае. В худшем – товар мог вообще не проходить таможню и таможенные пошлины не уплачивались совсем.
Крайними, как правило, становятся добросовестные розничные
торговцы, приобретающие товар у оптовиков-импортеров.

ИЗВЕСТНЫ 2 ФИНАЛИСТКИ «МИСС КАССИР 2008»

Оксана Деревинская

Наталия Пантелеева

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАЛОНОВ

На сегодняшний день посетители сайта www.pro-retail.ru
из 60 участниц определили двух из пяти финалисток конкурса. Ими стали: Наталия Пантелеева, ЗАО «Мобиком-Центр»,
г. Орел (девушка мая) и Оксана Деревинская, ООО «Метро
Кеш енд Керри Украина», г. Киев (девушка июня). Поздравляем
финалисток!
Конкурс продлится до конца сентября и впереди выбор еще
трех финалисток.
Напоминаем, что приз победительнице – путевка в Париж
на двоих, а предприятию – POS-система «ШТРИХ-miniPOS II».
Участвуйте, голосуйте, выигрывайте!
ТАКСОМЕТР «ШТРИХ-ТАКСИ-К» В РЕЕСТРЕ ККТ

Уже почти забытые с советских времен продуктовые талоны,
скорее всего, обретут новую жизнь. Осенью в Госдуму будет
внесен законопроект, предусматривающий бесплатную выдачу «продовольственных сертификатов» для малоимущих: пенсионеров, инвалидов 2-й и 3-й групп, многодетных семей и семей с приемными детьми, родителей-одиночек и их детей.
Об этом говорится в проекте закона, подготовленном председателем комитета Госдумы по труду и соцполитике Андреем
Исаевым. По его мнению, в категорию малоимущих попадут те
семьи, среднедушевой доход которых не превысит 1,5 прожиточного минимума (в Москве в начале 2008 года он был от
4695 до 5836 руб.).
По оценке Исаева, претендовать на сертификаты смогут 3-5
млн россиян (3-4% населения).
Номинал сертификата предполагается сделать в пределах
12 тыс. руб. Пока депутаты не определили, где можно будет
отоваривать талоны: в любом магазине или в сети магазинов,
которые заключат соглашение об участии в акции. Набор продуктов, доступных по сертификату, установит правительство.
А затраты магазинов компенсирует Пенсионный Фонд за счет
трансферта из федерального бюджета.
Похожая система с шестидесятых годов прошлого века
успешно работает в США. Там была введена система талонов
на питание для семей с доходами, близкими к уровню бедности.
Сегодня бумажные талоны заменены электронными картами,
по которым 26 млн малоимущих американцев могут приобрести необходимые продукты питания на $100–160 в месяц.

Приказом Федерального агентства по промышленности
№200 от 08.05.2008 таксометр «ШТРИХ-ТАКСИ-К» вместе со
сведениями о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке, был
включен в реестр ККТ, что даёт легальные основания для постановки таксометра-ККМ на учёт в налоговых службах РФ.
«ШТРИХ-ТАКСИ-К» – контрольно-кассовая машина, совмещённая с таксометром и предназначенная для регистрации в автомобиле транспортной компании тарифицируемого пробега, простоя, дополнительных расходов (посадки,
включаемого абонирования), выдачи фискальных чеков и
формирования отчётов. Удобный в управлении таксометр
имеет ЖК-дисплей с подсветкой, клавиатуру и печатающий
механизм с удобной системой заправки бумаги EasyLoad.
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«ШТРИХ-М» АВТОМАТИЗИРУЕТ ЖД ВАГОНЫ

На ТЭЦ-26 «Мосэнерго» в конце июня состоялась презентация нового отраслевого решения компании «ШТРИХ-М» –
автоматизированной системы взвешивания и идентификации
железнодорожных вагонов.
На мероприятие были приглашены руководители «Мосэнерго», директора московских ТЭЦ, карьероуправлений,
цементных заводов. Им специалисты компании «ШТРИХ-М»
рассказали о новых разработках в области индустриального
весоизмерения, о функциональных возможностях и преимуществах интегрированной системы взвешивания и распознавания
номеров железнодорожных вагонов.
Затем на весовой площадке топливно-транспортного цеха
ТЭЦ-26 была продемонстрирована работа интегрированной
системы, которая в автоматическом режиме ведет учет составов и вагонов. Такая система в режиме реального времени осуществляет взвешивание и распознавание номеров вагонов,
записывает в базу данных видеоизображение и полную информацию о проходящих вагонах. Потом автоматически формируются необходимые отчеты. Управление системой производится
с удаленного рабочего места начальника смены.
Внедрение новой системы позволит сократить потери предприятий, связанные с недогрузами, даст возможность документального подтверждения их фактов, решили собравшиеся
руководители.
Приобрести и установить новое решение от компании
«ШТРИХ-М» пожелали ведущие ТЭЦ «Мосэнерго», а также ряд
крупных предприятий.
«ШТРИХ- М» РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ ТХО

Таким образом, производственная гамма компании
«ШТРИХ-М» позволяет оснастить торговым холодильным оборудованием магазин практически любого формата и класса.
СОТРУДНИЧЕСТВО «ШТРИХ-М» С СЕТЬЮ «МАРИЯ РА»

Торговая сеть «Мария Ра», одна из крупнейших розничных
сетей России, открыла в июне восемь новых магазинов в таких
городах Сибири, как: Новосибирск, Бийск, Новокузнецк, Барнаул, Междуреченск и Кулунда.
Компания «ШТРИХ-М» при посредничестве системного интегратора «РС-Трейд» (г. Барнаул) и своего филиала «ШТРИХ-М:
Новосибирск» сотрудничает с сетью «Мария Ра» с осени
2007 года. С того времени руководство «Марии Ра» приняло
решение об оснащении своих магазинов кассовой техникой и
торговым оборудованием «ШТРИХ-М».
Уделяя большое внимание качеству и скорости обслуживания покупателей на кассовом узле, сибирская сеть остановила свой выбор на фронтальной организации кассовой зоны.
Наиболее оптимальным образом всё периферийное оборудование кассира организовано в уникальной POS-системе
фронтальной посадки «ШТРИХ-FrontMaster» версии 04, где все
периферийное оборудование интегрировано в единый модуль
и располагается непосредственно перед кассиром.
Отдельно стоит отметить, что в нескольких магазинах сети,
где нагрузка на кассовые узлы наиболее высокая, были установлены новые фискальные регистраторы «ШТРИХ-М-ФР-К».
Сеть «Мария Ра» оснащает свои магазины также кассовыми
боксами и стеллажами компании «ШТРИХ-М».
По состоянию на июнь 2008 года, сеть «Мария Ра» насчитывала 138 магазинов.
МОСКОВСКИЕ ОТЕЛЬЕРЫ ПЕРЕГИБАЮТ ПАЛКУ

Versa A Super
В рамках расширения гаммы торгового холодильного оборудования компания «ШТРИХ- М» начала серийное производство
оборудования со встроенными холодильными агрегатами. Сейчас партнёрам предлагаются островные холодильные витрины
(бонеты) со встроенными агрегатами серии Versa A, пристенные холодильные витрины (горки) со встроенными агрегатами
серии Vigora A.
В ближайшее время начинается и серийное производство
прилавка со встроенным холодильным агрегатом - Venta A.
Производство всего торгового холодильного оборудования
компании «ШТРИХ-М» комплектуется широким набором дополнительных опций и аксессуаров.
4
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Столичный гостиничный рынок растет со скоростью 20%
в год, преимущественно за счет четырех- и пятизвездочных отелей. Эксперты считают, что отельеры не первый год снимают
сливки, пользуясь дефицитом койко-мест в Москве.
Московские гостиницы, по данным TRI Hospitality Consulting,
опережают гостиницы всех крупных европейских городов по
ставкам доходности. Несмотря на более низкую, чем в других городах, загруженность, чистая прибыль с одного номера
в Москве в 2007 г. составила 140 евро (для сравнения в Вене
этот показатель равен 55 евро).
По мнению экспертов, отельеры перегибают палку, делая
ставку только на бизнес-туристов.
В 2007г. по гостиничным цепочкам среднего уровня загрузка
московских отелей составила 67%, в то время как в Лондоне –
более 80%».
Не нужно говорить о среднем уровне, могут возразить другие аналитики. По данным Discovery research group, в Москве
всего около 100 гостиниц уровня «5 звезд», когда в Нью-Йорке
– около 2 тыс, в Лондоне – 1,5 тыс. В Париже – более 1 тысячи.
Такие гостиницы на загруженность не жалуются.
Между тем, Москва буквально закрылась для туристов
из России.
Источник: Rbc.ru

PRO ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В ЗАЩИТУ КАССОВОГО ЧЕКА

Неопределенность на российском рынке ККТ уже стала притчей во языцех. События последних
месяцев, к сожалению, подтверждают это печальное правило.
Долгих 4 года Государственный Реестр ККТ был фактически закрыт и потребитель был вынужден выбирать из 59
моделей касс. Большинство из них со временем становились не эталонными, так как производители были вынуждены вносить в них технические изменения. Кроме того, целые
отрасли (вспомним о таксометрах, вендинговых аппаратах
и пр.) оставались без соответствующей кассовой техники.
В 2007 г. казалось, что ситуация начинает меняться к лучшему – вышло долгожданное Постановление правительства № 39 об утверждении правил ведения Реестра. Федеральное агентство по промышленности (ФАП), которому
государство получило вести Реестр, наконец-то получило
нормативный правовой акт, необходимый для исполнения
им своих функций. За полтора года в Реестр было включено множество новых моделей ККТ. Многие производители
строили планы по разработке новых касс, которые, как
многим казалось, теперь будут беспрепятственно вноситься в Реестр. И вот на фоне таких оптимистичных ожиданий
происходит ликвидация ФАП – 13 мая выходит постановление, в котором говорится о его упразднении и переда-

че его функций Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации.
Пока неизвестно, как эти изменения отразятся на работе
по включению в Реестр новых моделей ККТ. К сожалению,
реорганизация органов власти – это достаточно долгий
процесс. В лучшем случае он занимает 2-3 месяца, а в худшем может растянуться и на годы. На данный момент работа в Федеральном агентстве по промышленности продолжается, своим чередом идут экспертизы кассовой техники.
Однако многим памятна ситуация, когда после ликвидации
ГМЭК в 2003 г. ведение Реестра было приостановлено
на долгие годы. Возможно ли повторение такой ситуации?
Будем надеяться, что нет. Оптимистичному прогнозу здесь
способствует и тот факт, что Федеральное агентство
по промышленности и раньше находилось в ведении Минпрома, поэтому есть надежда, что сохранится преемственность в подходах к ведению Реестра. Да, какие-то изменения, наверняка, произойдут, и их ожидание, безусловно,
добавляет неопределенности. Но ситуация с замораживанием Реестра на сколь-либо долгое время представляется
PRO Retail №5/ 2008
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маловероятной, и проецировать на сегодняшний день ситуацию с ГМЭКом пятилетней давности не вполне корректно. Во-первых, ГМЭК был межведомственным институтом и
его функции передавались организации, ранее не занимавшейся ведением Реестра. Сегодня ситуация иная – происходит внутриведомственная реорганизация. Во-вторых, пять
лет назад утратили силу одни правила ведения Реестра, но
не были сформулированы новые, что и являлось во многом
причиной задержки в работе. Сегодня никто не говорит об
отмене существующих правил. Все это и позволяет надеяться, что временная неопределенность с Реестром будет
в ближайшие месяцы преодолена.
А нужна ли касса?
Вторая неопределенность, с которой столкнулся рынок
ККТ, более глобальна. Речь идет о возможной отмене обязательного применения контрольно-кассовой техники некоторыми группами предпринимателей, в частности, плательщиками единого налога на вмененный доход. Фактически
государство рассматривает возможность ослабления фискального законодательства, разрешая широкому спектру
предпринимателей работать без ККТ. Подобная инициатива вызвала широкую общественную и внутриотраслевую
дискуссию, суть которой сводилась к ответу на вопросы:
действительно ли необходимость применения ККТ тормозит
развитие предпринимательства и, в первую очередь, малого и среднего бизнеса? Какие последствия для покупателей
будет иметь отмена привычных кассовых чеков? Не окажется ли, что благие намерения правительства в итоге обернуться многочисленными проблемами, от которых пострадают простые потребители?

Бланки строгой отчетности
Как известно, возможность работать без применения
ККТ предусмотрена известным законом № 54-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг, при условии выдачи ими бланков
строгой отчетности. В этом же ряду стоит и Постановление
российского правительства №359 от 6 мая 2008 г. «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения кассовой техники».
Долгое время бланки строгой отчетности предприниматели заказывали в типографии и заполняли вручную. Такая процедура требовала много времени, а покупка самих
6
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ЭКСПЕРТ

Ольга Шибина,
руководитель отдела экспертизы
компании «ШТРИХ-М»
бланков в специализированных типографиях не давала никакой экономии по сравнению с использованием ККТ. Именно поэтому предприниматели очень прохладно относились к
предоставляемой возможности работать без кассы. Сегодня
ситуация изменилась – упомянутое выше правительственное
постановление №359 сохраняет старую схему применения
бланков, но при этом разрешает их печатать самостоятельно при помощи автоматизированной системы (АС). Казалось
бы ситуация благоприятствует предпринимателям. Однако
в этом же постановлении говорится, что АС должна быть
защищена от несанкционированного доступа. Такие работы в России координируются ФСТЭК и ФСБ. Дальнейшее
развитие событий предугадать не сложно – вышеуказанные
организации вряд ли будут спокойно смотреть на появление
систем, не прошедших у них сертификацию. Сертификация
же системы по сложности и затратам несильно отличается
от внесения в Госреестр модели кассовой техники, что несомненно скажется на ее стоимости. Налоговая инспекция, со
своей стороны, тоже не заинтересована в разрешении применения любых автоматизированных систем с неподтвержденным уровнем защиты. В итоге, мы получаем новые экспертизы, список систем, разрешенных к применению и т.п.
Чем подобная схема работы облегчит жизнь предпринимателям – непонятно…
Много говорится и о якобы непосильных тратах, связанных с применением малыми предпринимателями кассовой
техники. Однако давайте обратимся к реальным цифрам.
По оценкам региональных управлений ФНС доля расходов предпринимателей на приобретение и обслуживание
ККТ не превышает 1% от общих расходов. Применение
контрольно-кассовой техники является доказательством
чистоты бизнеса, определенной «индульгенцией», выдаваемой государством предпринимателю. В этой связи возникает вопрос – каковы истинные мотивы тех предпринимателей, которые развернули борьбу против обязательного
применения ККТ?
Проблема вышла на самый высокий уровень. 14 мая
президент России провел совещание по развитию малого
предпринимательства, на котором, среди прочих, был рас-
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смотрен вопрос об отмене кассовых аппаратов для компаний – плательщиков единого налога на вмененный доход.
То, что новый президент в самом начале своей работы
поднимает вопрос о регулировании рынка ККТ, говорит
о серьезности проблемы и о том, что затронуты интересы
многих лиц. Тема, действительно, требует всестороннего
обсуждения, иначе в пылу законотворчества можно случайно разрушить основные механизмы регулирования обращения денежных средств в нашей стране.
Как активные участники кассового рынка мы отлично
понимаем, какую важную роль играет ККТ в учете наличных средств и защите прав потребителя. Именно поэтому
компания «ШТРИХ-М» и выступает категорически против
отмены ККТ. На фоне многолетней борьбы с черным на-

лом и недобросовестными банками, создания множества
административных препятствий обналичиванию денежных
средств и т.п. отказ от контроля за наличностью в розничной торговле является гигантским шагом назад. Можно
даже сказать, что это фактически перечеркнет большую
часть начинаний, направленных на повышение прозрачности денежного оборота в государстве.
И, конечно же, следует больше внимания уделять интересам
покупателей, защите их прав. Сегодня основным документом,
подтверждающим факт совершения покупки, является кассовый чек. Он – своеобразная защита прав потребителей и
его отмена спровоцирует лавинообразный рост конфликтных
ситуаций между продавцом и покупателем. Так как доказать
без чека, что товар был куплен именно в этой торговой точке,
и предъявить к магазину в случае каких-либо проблем претензии очень тяжело. Не будем забывать и о другой стороне проблемы – росте потребительского терроризма, ибо отсутствие
доказательств (чека) дает возможность предъявлять к продавцу
необоснованные требования.
Да, кассовая отрасль находится в ожидании серьезных
перемен. К чему они приведут – пока не известно, но, хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует и наша
страна придет к цивилизованному рынку ККТ с устоявшимися правилами игры, которые будут оптимальны и для государства и для продавцов с покупателями и для производителей кассовой техники.
Ольга Шибина,
рук. отд. экспертизы компании «ШТРИХ-М»
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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сегодня экономическая и политическая ситуация в стране благоприятствуют развитию
малого бизнеса. В этих условиях особую актуальность приобретает грамотное распоряжение внутренними ресурсами предприятия, которые можно и нужно направить на повышение
эффективности его работы.
Государство в лице президента и премьер-министра неоднократно заявляло о поддержке малого бизнеса. Существует целый комплекс мер, направленных на ускорение темпов
его развития. Безусловно, малое предпринимательство может включать в себя чрезвычайно широкий спектр деятельности, но сегодня нам хотелось бы поговорить о такой ее
разновидности, как розничная торговля. Согласно классическим экономическим теориям, именно в магазинах происходит превращение товарной формы стоимости в денежную,
и создается экономическая основа для возобновления производства товаров. Именно поэтому рациональная организация процесса товародвижения является одной из важнейших функций торговли.
8
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Качественных способов повышения эффективности работы магазина не так уж много. Одним из самых главных является совершенствование управления торгово-технологическим циклом. Данный
процесс можно условно разделить на три части:
• предпродажная подготовка товаров;
• непосредственное обслуживание покупателей;
• дополнительное обслуживание.
Эти операции должны постоянно совершенствоваться. Только
так можно добиться того, чтобы розничный бизнес был прозрачным,
подконтрольным, и, соответственно, успешным. Также ни для кого
не секрет, что успех таких предприятий торговли, как супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры связан с грамотной организацией бизнес-процессов, основанной на применении технических

PRO ГЛАВНОЕ
Автоматизации торговли как явлению уже более 15 лет. Но в
течение всего этого времени компании-разработчики непрерывно вели поиск недорого, функционального кассового решения для малого бизнеса. Неоднократно предпринимались поСпецифика малых форматов
пытки усовершенствовать обычную автономную кассу, вживить
Безусловно, ассортимент товаров, представленных в магав нее функции товароучета. Эти попытки даже привели к соззинах у дома, торговых павильонах, гастрономах, небольших
данию такого типа касс как пассивно-системные. Однако на
магазинах одежды и хозяйственных товаров в десятки, а то и
практике оказалось, что такие аппараты ненадежны, проводисотни раз меньше, чем в супер- и гипермаркетах. Однако было
мые на них операции не прозрачны,
бы неправильно говорить, что они
они сложны в установке и эксплуатане требуют применения автоматизированных средств контроля и
Умная касса – это симбиоз клас- ции. Компания «ШТРИХ-М» экспериментировала и в этом направлении,
управления заказами, товарными
сического POS-терминала
но в итоге решила пойти по пути
и денежными потоками. Пусть и
и автономной кассы, причем
создания аппарата, который бы нане в таком объеме, как в крупных
поминал не модернизацию «калькуторговых предприятиях, но все эти
от автономной кассы
лятора», а, скорее, был бы похож на
функции должны быть реализованы
у «ШТРИХ-miniPOS II» - размеры, простой в эксплуатации компьютер
в системах автоматизации, преда от POS-системы - функционал!
с установленным программным обеназначенных для малого бизнеса
спечением, операционной систеи, самое главное, они должны подмой, выходом в Интернет и прочими
держиваться оборудованием. Не
атрибутами современного POS-терминала. Подобный подход
будем забывать, что и такую ответственную часть торгового
позволил разработать «ШТРИХ-miniPOS II» в виде многофункпроцесса, как непосредственное обслуживание покупателей,
ционального устройства, доступного для широкого круга малых
для предприятий торговли, относящихся к малому бизнесу, нипредпринимателей, работающих в торговле.
кто не отменял.
Этот процесс можно разделить на следующие операции:
встреча покупателя, предложение товаров, их отбор покупатеВыбор за Вами
лями, расчет, оказание дополнительных услуг. В этом, на перВозникает закономерный вопрос, зачем усложнять простой
вый взгляд, достаточно простом, процессе купли-продажи межпроцесс товародвижения в маленьком магазине или павильоду покупателями и персоналом магазина возникают сложные
не внедрением сложных систем учета и контроля, к которым
межличностные контакты. Происходит не только расчет за выотносится компьютер и учетное программное обеспечение?
бранный товар, но и изучение покупательского спроса: что поПопробуем разобраться – действительно ли это нужно, и нанравилось, какими товарами дополнить ассортимент магазина,
сколько оправдано? Какие преимущества получит в итоге
насколько нравится цена и т.п. Даже внешний вид и коммуникапредприниматель от автоматизации, и с чего ему следует нативные навыки продавца оказываются важными факторами в
чать? «ШТРИХ-miniPOS II» по своим функциям, безусловно,
принятии решения о покупке товара. От скорости обслуживаявляется полноценной POS-системой. Его стоимость сегодня
ния, цены на товар, культуре общения с покупателем, степени
составляет 38,5 тыс. руб. Обычная же автономная касса стоит
удовлетворенности покупательского спроса напрямую зависит
порядка 13,5 тыс. руб. Что же получит предприниматель за допоток покупателей в предприятие торговли среднего и малополнительные 25 тыс. руб.?
го формата. Именно тут на помощь малому предпринимателю
• Во-первых, это возможность количественного–суммового
приходят умные контрольно-кассовые машины.
учета товара и возможность проведения процедуры снятия остатков как по суммовому учету, так и количественно-суммовому.
• Во-вторых, возможность обслуживать банковские креУмная касса
дитные и дебетовые карты, принимать платежи за мобильные
Развитие информационных технологий в целом и компь-ютернотелефоны.
кассовой техники, средств связи и программного обеспечения
• В третьих, возможность подключения к системе видеонав частности, сделало то, что казалось невозможным. Функциоблюдения.
нальность дорогих, массивных компьютерно-кассовых машин,
Эти возможности предприниматель может начать использоизвестных как POS-терминалы, которые раньше устанавливавать сразу после постановки кассы на учет в налоговой инспеклись только в супер- и гипермаркетах, стал доступен и предприции, пройдя все те же процедуры, которые он проходит с обычнимателям малого бизнеса. Причем новое решение оказалось
ной автономной кассой. Уже только это даст предпринимателю
весьма привлекательным по цене, а его установка и эксплуавозможность контролировать персонал, снизив до минимума вотация не вызывает никаких трудностей. Речь идет о разраборовство, подвозы неучтенного товара с последующей реализатанной компанией «ШТРИХ-М» умной кассе «ШТРИХ-miniPOS
цией без чека, обвес покупателя – все то, что повсеместно пракII». Умная касса – это симбиоз классическоой POS-системой
тикуется продавцами в малых магазинах в отсутствии владельца,
и автономной кассы, причем от автономной кассы у «ШТРИХкоторый, конечно же, не может постоянно следить за порядком.
miniPOS II» - размеры, а от POS-системы - функционал! МногоТеперь поговорим о тех возможностях настоящей POSлетний опыт производства POS-систем позволил компании
системой, которые малый предприниматель сможет использо«ШТРИХ-М» взять самое лучшее от классических POS-систем,
вать, как только в них возникнет необходимость. Практика разотбросить все лишнее, и, с учетом специфики небольших мавития любого бизнеса всегда обязывает предпринимателя быть
газинов, предложить готовое кассовое решение для торговых
готовым к расширению. Если мы говорим о малых предприятиях
предприятий малого формата.
и программных средств автоматизации управления магазинами
и анализом данных.
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торговли, то это может быть открытие новых магазинчиков, приобретение новых автолавок и другие формы горизонтального
развития бизнеса. Любой подобный рост потребует от владельца уже более серьезного подхода к процессу управления товародвижением. Автоматизация бизнеса рано или поздно станет
неизбежностью. В таком случае возникает вопрос, а резонно
ли приобретать автономную или пассивно-системную кассу?
Очевидно, что нет. Если предприниматель думает о своем развитии, стремится к нему, планирует свой бизнес, учитывая как
экономическую, так и политическую конъюнктуру, то ему лучше
сразу же приобрести более современное кассовое оборудование, которое не только позволит решить текущие проблемы,
но и будет работать на перспективу.
Встроенный в «ШТРИХ-miniPOS II» WiFi-модуль позволяет организовать беспроводную инфраструктуру в магазине, связать
кассовые аппараты с другим электронным торговым и складским оборудованием. WiFi-инфраструктура позволяют сэкономить на кабельных работах и даст возможность легко изменять
планировку торгового зала при первой же необходимости.
Благодаря этому модулю можно легко объединять разрозненные торговые точки и организовывать их в единую торговую
сеть. Наличие же в «ШТРИХ-miniPOS II» GPRS-модема позволяет организовать автоматическое информирование руководства магазина с помощью SMS о сумме выручки, количестве
проведенных транзакций и т.п.
Прием платежей за мобильную связь расширит область
дополнительных услуг, а обслуживание банковских карт значительно увеличит стоимость средней покупки в магазине.

10
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«ШТРИХ-miniPOS II»
Ведь не секрет, что многие владельцы подобных карт не совершают покупки в малых магазинах только из-за отсутствия
возможности расплатиться привычным способом.
Так окупится ли разница 25 тыс. рублей между обычной автономной кассой и «ШТРИХ-miniPOS II»? Ответ, безусловно,
положительный. Причем, сроки окупаемости окажутся минимальными – около трех месяцев, а в большинстве случаев
даже меньше.

PRO ИНТЕРВЬЮ

Сергей Шейкин,
министр транспорта Саратовской области:
автоматизированная система оплаты проезда –
одна из наиболее перспективных технологий

В России, с ее огромными расстояниями проблема развития транспорта никогда не потеряет
своей актуальности. Транспортная отрасль динамично развивается и это происходит в том числе
и благодаря внедрению современных информационных технологий, создателями которых являются ведущие российские разработчики программного обеспечения и системные интеграторы.
Сегодня об инновациях в транспортной сфере и механизмах государственно-частного партнерства мы беседуем с министром по развитию транспортного комплекса Саратовской области Сергеем Владимировичем Шейкиным.
Сергей Владимирович, назовите наиболее приоритетные направления в стратегии развития транспортного комплекса Саратовской области
На сегодняшний день в Саратовской области существует
ряд перспективных проектов в сфере транспорта, реализация которых будет способствовать дальнейшему развитию

транспортной инфраструктуры региона. Среди них: создание
индустриально-логистического центра «Озинки-Таскала»,
в рамках создания международного центра приграничного сотрудничества в районе поселка Озинки Саратовской области;
строительство нового аэропорта в городе Саратове; создание
многофункционального вокзального комплекса; строительство
западного обходного железнодорожного пути Саратовского
PRO Retail №5/ 2008
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транспортного узла; внедрение современных технологий в систему управления транспортным процессом путем автоматизации оплаты проезда на общественном транспорте. Реализация
проектов будет осуществляться с привлечением негосударственных средств и на принципах государственно-частного
партнерства.
Давайте подробнее остановимся на последнем проекте. Чем,
на ваш взгляд, вызвана необходимость такого нововведения
в Саратове?

Думаю, что сотрудничество предприятий нашей области и компании «ШТРИХ-М» может быть плодотворным, поскольку компания зарекомендовала себя на профессиональном уровне. Это
видно по тому, как активно применяются технологии вашей организации во многих регионах РФ в сегменте пассажироперевозок.
Как показывает практика, такое применение несет положительный результат для автотранспортных предприятий – позволяет
оперативно реагировать на возникшие ситуации, организовывать производственные вопросы, проводить определенный анализ основной деятельности предприятий. Причем внедрение
программно-технических и технологических решений компании
«ШТРИХ-М» можно проводить поэтапно, что позволяет более
тщательно и конструктивно решать возникшие проблемы.

Для начала мы проанализировали опыт регионов, уже пользующихся автоматизированными системами оплаты проезда (АСОП)
на общественном транспорте. Такие системы работают в Москве,
На что, в первую очередь, должны быть направлены усилия
Московской области, Новосибирске, Оренбурге и нескольких
нашей и других компаний в целях обеспечения максимально
других городах. Опыт показывает, что прибыль от использования
эффективного государственно-частного партнерства?
АСОП возрастает примерно на 30%. Как правило, это те деньги,
которые идут «мимо кассы» – то есть, воруются кондукторами и
Развитие отрасли с помощью механизмов государственноводителями. От использования автоматизированной системы есть
частного партнерства должно осуществляться на основе заклюеще один существенный плюс – решение проблемы прозрачночения партнерских соглашений между различными отраслями
сти. Внедрив ее, мы сможем выяснить загруженность, убыточность
транспорта в рамках единого транспортно-инфраструктурного
маршрута, его холостой пробег и получаемую прибыль.
вектора развития. Другими словами, со стороны федеральных,
На сегодняшний день у нас существует проблема неконрегиональных и муниципальных властей должна быть отработролируемого учета льготных граждан, пользующихся общетана единая политика управления
ственным транспортом. Другими
и взаимодействия транспортного
словами, отсутствует персонифиОпыт показывает, что прибыль бизнеса. Здесь нужно понимать, что
цированная система учета. Из-за
этого невозможно определить, на
от использования АСОП возрас- бизнес должен быть социально отСоответственно, одна
каком маршруте человек проехал,
тает примерно на 30%. Как пра- ветственным.
из первоочередных задач всех прои, следовательно, сколько средств
вило, это те деньги, которые идут ектов – решение вопросов, связанных
мы должны компенсировать перес нормальной жизнедеятельностью
возчикам. При внедрении АСОП
«мимо кассы»
населения. Также и в нашей ситуации:
мы решим и эту проблему – полуиспользование современных технолочим конкретные данные по затрагий позволяет ускорить процесс решения социальных проблем,
там транспортных предприятий, в том числе точные цифры
и компании должны следовать этому принципу.
по компенсациям средств на оплату социальных льготных
билетов. На мой взгляд, автоматизированная система оплаКаковы, на ваш взгляд, первоочередные меры по реализации
ты проезда – одна из наиболее перспективных технологий
государственной политики в развитии транспортного комтранспортного пассажирского обслуживания населения.
плекса региона?
Какие шаги уже сделаны для осуществления данного проекта
Главным результатом реализации государственной политина территории Саратовской области?
ки в развитии транспортного комплекса региона должна стать
доступность транспортных услуг всему населению области.
С начала года мы провели цикл встреч производителей таНа рынке транспортных услуг в сфере пассажирских перевозких систем (в том числе свои технологии презентовала и комок необходимо присутствие перевозчиков всех форм собственпания «ШТРИХ-М») с перевозчиками, представителями обности, что создаст конкуренцию и приведет к повышению каластной, городской власти. Сейчас на очереди проведение
чества обслуживания пассажиров. В то же время необходимо
открытого конкурса. В планах – запуск пилотного проекта
государственное регулирование тарифов, правил перевозки
в третьем-четвертом квартале этого года. Окончательное
пассажиров, установления оптимального качества пассажирвнедрение автоматизированной системы оплаты проезда наских транспортных средств на маршрутах.
мечено на 2009 год.
Вы, возможно, знаете о том, что программно-технические и технологические решения компании «ШТРИХ-М» применяются
сегодня не только для пассажироперевозок, но и для решения
других задач управления транспортными потоками, таких как
организация парковочного пространства, автоматизированные
транспортные весоизмерительные комплексы и т.д. Как вам видятся перспективы сотрудничества между предприятиями Саратовской области и компанией «ШТРИХ-М» в этой сфере?
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Об автоматизации автотранспорта также читайте:
материал «Управляемый межгород» на страницах 20, 21 текущего
номера PRO Retail №5 за II квартал 2008 г;
материал «ШТРИХ-М: Транспорт»: автоматизация автотранспорта»
в PRO Retail №4 за I квартал 2008 г. на стр. 20, 21;
материал «Транспортная система «Маршрут»: автоматизация автотранспорта» в PRO Retail №2 за III квартал 2007 г. на стр. 20, 21.

PRO ОПЫТ

О ПОЛЬЗЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Между производителями торгового оборудования и его конечными потребителями – магазинами очень часто находится промежуточное звено – поставщик. Именно от его работы
во многом зависит конечный результат проекта по оснащению магазина.
Своим опытом в выборе производителя делится Владимир Давыдов, генеральный директор
компании «МКС», системного интегратора решений для торговых предприятий.
Любого поставщика комплексных решений по оснащению магазина оценивают по цене, качеству и ассортименту продукции.
Обычно, затраты на оснащение магазина распределяются в
следующей пропорции: 50% - холодильное оборудование, 20%
- торговая мебель и аксессуары, 20% - кассовая техника, 10% дополнительное оборудование. Однако есть ли такой идеальный
производитель, который сможет предложить ассортимент, способный удовлетворить любого заказчика? Вопрос этот, отнюдь,
не риторический. Наша компания является поставщиком услуг по
комплексному оснащению предприятий торговли. При формировании предложений в сфере ритейла всегда приходится учитывать, что ни один производитель в принципе не может «закрыть»
всю линейку оборудования, в котором нуждается современный
магазин. Но в тоже время, необходимо наличие ключевого производителя, стратегического партнера, ассортимент которого
позволяет сделать наиболее полное, выгодное и удобное в плане
практической реализации предложение для своих клиентов. За
долгие годы работы мы научились реально оценивать качество
того или иного оборудования, и сегодня я могу сказать - да, мы,

конечно, работали, и будем работать со многими компаниями.
Но ключевой производитель для нас – «ШТРИХ-М». Эта компания
практически единственная на российском рынке, которая производит и высококлассную торговую мебель, и кассовые боксы, и холодильное оборудование, и кассовую технику. Благодаря стратегии партнерства с компанией «ШТРИХ-М» у нас есть возможность
действительно говорить о комплексном подходе, когда для практически любого торгового формата мы можем предложить полную
линейку как сухого, так и холодильного оборудования, кассовые
боксы, кассовую технику, практически весь спектр периферийных
устройств и дополнительных аксессуаров.
Хотелось бы также обратить внимание на следующую ситуацию - очень часто поставщик оборудования и его клиент
являются заложниками производителя. Над ними как дамоклов
меч постоянно висит вопрос – а выполнит ли он свои обязательства по срокам поставок? И чем больше поставщиковпроизводителей для одного объекта, тем больше тревоги…
В случае работы со «ШТРИХ-М» подобная проблема не актуальна. И здесь важна не только возможность получить у одного
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поставщика весь спектр торгового оборудования, но и наличие
собственных складов, на которых постоянно поддерживается
актуальный ассортимент всей необходимой продукции.
Критерии успеха
Для торгового предприятия, выбирающего поставщика оборудования, обычно ключевыми критериями являются: широта
предлагаемого ассортимента, наличие в нем эксклюзивных
позиций. Во-вторых, надежность оборудования. В третьих, возможность оперативно осуществить его поставку, и в четвертых,
наличие профессиональных бригад монтажников и оперативно работающей сервисной службы.
Если говорить о широте ассортимента, то здесь конкуренции у «ШТРИХ-М» практически нет. Останавливаться подробно на характеристике модельного ряда я не буду, отмечу
только, что у компании постоянно расширяется номенклатура
продукции и это касается всех видов оборудования, которое проходит постоянную модернизацию как в техническом
плане, так и в дизайне. Занимаясь торговым оборудованием
очень важно следить за конъюнктурой рынка, оперативно реагировать на запросы ритейла. Поэтому, если говорить, например, о кассовых боксах, то здесь только за последний год
появилось свыше 100 новых модификаций.
Что касается эксклюзивности, то здесь можно выделить
две составляющие. Первая из них – это собственно нестандартные решения как таковые, не встречающиеся в ассортиментом ряде других поставщиков. Здесь, например, можно

выделить стеллаж «Змейка», который по своей функциональности сопоставим с обычным островным стеллажом, но при
этом занимает в два раза меньшую площадь в торговом зале
и отличается привлекающим внимание покупателя внешнем
видом. Вторая составляющая эксклюзивности – наличие уникальных потребительских свойств. Например, кассовые боксы «ШТРИХ-М» имеют модульную конструкцию, которая позволяет их легко и быстро видоизменять. Такая потребность
может возникнуть, когда при переезде или модернизации магазина нужно поменять боковую посадку кассира на фронтальную и наоборот. Все боксы универсальны и могут быть
как право- так и левосторонними. Большинство же представленных на рынке кассовых боксов являются моноблочными и
с ними невозможно ничего сделать. Кроме того, говоря об
эксклюзивных потребительских свойствах следует упомянуть
возможность получить за те же деньги более интересную
и богатую базовую комплектацию. Например, фотоэлементы
транспортеров у большинства производителей обычно идут
в качестве опций. То же самое касается и функции мягкого
пуска и остановки двигателя, благодаря которой товары не
падают, а сохраняют свое вертикальное положение. В кассовых же боксах «ШТРИХ-М» это стандартный функционал. Если
же заказчик имеет экзотические пожелания по еще большей
специализации оборудования под свой формат, то с ним работают в индивидуальном порядке. Замечу, что практически
всегда удается выполнить такие нестандартные пожелания
на оптимальных условиях для клиента.

Работа поставщика с несколькими производителями ТО

Работа поставщика с производителем всего ассортимента ТО
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покраски подразумевает предварительное фосфатирование,
Сервис и монтаж
что в разы продлевает срок жизни окрашенной поверхности;
Успех любого проекта по комплексному оснащению магазина
используется высококачественная инструментальная сталь,
зависит от того насколько качественно проведен сервис и на
значительно увеличивающая стойкость к статическим и динасколько оперативно решаются возможные проблемы сервиснымическим нагрузкам и т.п.
ми службами. Для обеспечения качественного монтажа мы исТем не менее, и мы это очень хорошо понимаем, клиенту все
пользуем только собственные сервисные бригады, досконально
равно нужна гарантия оперативного сервиса. Благодаря отлазнающие наше оборудование, владеющие самыми современженным взаимодействиям с производителями оборудования, наными технологиями монтажа и имеющие многолетний опыт раличию своих собственных и региональных складов у партнеров
боты. Если объект заказчика располагается далеко от Москвы,
нам удалось обеспечить чрезвычайно оперативную сервисную
то его сервисное обслуживание передается на аутсорсинг региподдержку. Так, максимальный срок
ональным компаниям, которые выдля устранения любой, даже самой
бираются нашими специалистами
и проходят необходимую аттестаМаксимальный срок для устра- сложной неисправности, установлен
в 72 часа.
цию. Только так можно обеспечить
нения любой, даже самой сложВозможен ли сегодня комплексоперативное решение любых воной неисправности, установлен
ный подход при оснащении торпросов в ходе эксплуатации .
гового предприятия? Опыт нашей
Справедливости ради стоит зав 72 часа.
работы позволяет ответить на него
метить, что за полтора года проположительно. Возможность рабодаж и монтажа торгового холотать с такими компаниями как «ШТРИХ-М» позволяет делать
дильного оборудования «ШТРИХ-М» мы не получили ни одного
действительно интересные предложения нашим клиентам,
нарекания по эксплуатационным характеристикам от своих
реализовывать самые сложные и нестандартные проекты и
клиентов - оборудование держит холод и не ломается. Придобиваться наиболее оптимального соотношения цены и качиной тому, полагаю, является как качественный монтаж, так и
чества на рынке торгового оборудования.
бескомпромиссный подход производителя по выбору комплектующих – электроника только от проверенных европейских поставщиков; краска – только итальянская, причем сам процесс
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БУТИК «ПОД КЛЮЧ»

Бутик женской одежды «Нужные штучки»

Особенность бутиков проявляется в индивидуальности каждого объекта. В этих условиях поставщику оборудования приходится лавировать между необходимостью создать уникальный, ни на кого
не похожий объект, а с другой – уложиться в бюджет. Разумный компромисс возможен всегда – главное выстроить оптимальную стратегию взаимодействия поставщика оборудования и заказчика.
Ирина Петрова,
руководитель отдела продаж компании «ШТРИХ-М»
Как известно, возможны две схемы организации работ по
созданию своего магазина. В первом варианте, мы выделяем основные направления работ, и под каждое из них ищем
поставщика продуктов и услуг. В этом случае нам приходится
координировать действия нескольких компаний. Подобный
подход чреват как повышенными материальными затратами,
так и организационными сложностями. Второй вариант, предполагает единственного исполнителя всех работ по созданию магазина. Преимущества его очевидны – здесь и более
эффективное распределение инвестиций, и наличие одной
компании, отвечающей за весь спектр работ, что повышает
управляемость и как следствие результативность проекта.
Фактически заказчик получает готовый к работе магазин, все
элементы которого точно подогнаны друг к другу. Подобное
явление, получившее название «магазин под ключ», показало свою эффективность в продуктовом формате. В непродовольственных же форматах и, в первую очередь, в бутиках
16
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предложений по созданию магазина «под ключ» очень мало.
Связано это отнюдь не с низкой эффективностью такой схемы. Наоборот, большинство заказчиков были бы рады получить комплексное решение от одного поставщика. Другое
дело, что технологические возможности многим компаниям
этого не позволяют. «ШТРИХ-М» в данном случае является
исключением. Действительно, если мы говорим о бутике «под
ключ», то компания, предлагающая такое решение, должна
иметь, как минимум, собственное производство – стекольный цех, цех по работе с деревом и обработке ЛДСП, возможность вести работы с металлом. Все эти производства у
«ШТРИХ-М» имеются. Более того, производственные мощности позволяют формировать практически неограниченный
спектр торгового оборудования по адекватным ценам. Что
касается кассовой техники, то, являясь одним из лидеров
рынка, «ШТРИХ-М» имеет линейку оборудования, специально предназначенного для мелкоформатных магазинов nonfood сектора. И третьей составляющей бутика «под ключ»
является наличие у поставщика профессионального отде-

PRO ОПЫТ
ла, занимающегося дизайном и проектированием, а также
возможности организовать и проконтролировать ведение
ремонтно-строительных работ.

Бутик женской одежды «Нужные штучки»
Этапы большого пути
Процедура оснащения бутиков подразумевает прохождение
ряда стандартных процедур. В начале клиент озвучивает свои
пожелания и объявляет о сроках открытия магазина. Оптимально, если у нас есть два месяца для работы. Некоторые хотят провести работы быстрее – например, оснастить свой магазин за
месяц. Мы можем взяться и за такой проект, но он, естественно,
обойдется заказчику дороже. Всегда есть соотношение: срокцена-качество. По критерию качество, компромисс не возможен, а вот цена может зависеть от сроков реализации проекта.
Получив план БТИ будущего объекта, мы можем приступить к проектированию и разработке дизайна магазина.
Если речь идет только о расстановке оборудования, то этот
процесс займет не более двух дней. Если же предполагается серьезный дизайн-проект, подразумевающий разработку
декоративных элементов, работу с цветом и т.п., то работы
могут занять около двух недель.
Конкурентным преимуществом компании «ШТРИХ-М» является наличие команды собственных штатных дизайнеров,
которые могут адаптировать дизайнерские решения к производственным возможностям компании. В отличие от своих
западных коллег, активно работающих с каталогами производителей торгового оборудования и знающих его особенности, российские дизайнеры заботятся, в первую очередь, о
визуализации собственных фантазий и редко задумываются о
том, как они будут воплощаться в жизнь. Да, мы можем реализовать самые смелые дизайнерские проекты, но конечный
продукт для заказчика будет значительно дешевле, если его
дизайн разработают наши дизайнеры, либо наши партнеры из числа известных дизайн-студий, специалисты которых
также знакомы с оборудованием и производственными особенностями «ШТРИХ-М». Следует заметить, что если бутик
располагается в торговом центре, то очень часто заказчику
необходимо предоставить не только дизайн-проект, но и полный пакет архитектурно-строительной документации. Наша
компания оказывает также услуги по его формированию.

После утверждения дизайн-проекта заказчиком наступает
этап непосредственного заказа оборудования. Дерево, металл и стекло по отдельности или в самых разнообразных сочетаниях – основа наших решений для бутиков. Возможности
для создания уникальных, нестандартных проектов на основе
оборудования «ШТРИХ-М» практически безграничны. Например, недавно для магазина джинсовой одежды была выполнена серия торгового оборудования из ржавой стали, покрытой
лаком, что соответствовало эстетическим представлениям заказчика о стиле своего магазина. Если говорить о дереве, то
мы работаем как с простым ламинированным ДСП, так и крашеным МДФ, шпонировнным ЛДСП и т.д. Основная наша
специализация – бутики одежды и обуви – здесь возможны
комплексные решения самых разнообразных стилей, включающие как непосредственно торговое оборудование, так
и торговые аксессуары, а также специально разработанную
для бутиков кассовую технику. Сейчас идут заключительные
работы по выпуску новых серий торговой мебели, предназначенных для книжных магазинов, а также для бутиков, занимающихся продажей посуды, постельного белья и хозяйственных
товаров. Это габаритная, тяжелая продукция, требующая
особого оборудования для своей презентации.
Следующим этапом создания бутика «под ключ» является
получение торгового оборудования и его монтаж. Здесь следует заметить, что все строительно-ремонтные работы мы
стараемся делать силами собственных бригад, монтажные
же работы мы можем доверить нашим региональным партнерам. Сотрудники этих компаний давно работают с нашим
оборудованием, досконально его изучили и могут профессионально выполнить все монтажные работы. В ряде случаев,
когда работы чрезвычайно сложны мы можем по желанию
заказчика направить в регионы и своего специалиста, который будет курировать монтаж.

Бутик «BGN»
Результатом прохождения всех описанных выше этапов будет получение заказчиком готового к эксплуатации торгового объекта. В случае обращения в «ШТРИХ-М» он окажется
оптимальным как по качеству исполнения, так и по затратам
и срокам реализации. Концепция бутика «под ключ» уже показала свою жизнеспособность – реально осуществленные
проекты и довольные заказчики являются лучшим тому подтверждением.
PRO Retail №5/ 2008
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НОВИНКИ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
POS-МОНИТОРЫ TVS

Компания «ШТРИХ-М» запустила в свободную продажу два
POS-монитора TVS, которые ранее продавались только в составе POS-систем.
Компактный POS-монитор TVS LP-10R:
• Сверхкомпактный, профессиональный TFT-LCD-монитор
идеален на кассовых узлах как для гипермаркетов, так и для
магазинов с ограниченным пространством. Диагональ панели
- 10,4in. Разрешение - 800x600 точек (SVGA). Монитор занимает минимум места и жёстко крепится как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность: угол наклона можно
с легкостью менять от 0° до 90° и поворачивать влево и вправо
на 55°. Вес TVS LP-10R составляет всего 1,1 кг, что не требует
наличия прочных конструкций для его монтажа.
• Обеспечивает эргономичность работы кассиров, которые
легко могут подстроить положение экрана под свой рост и
манеру работать. Кассиры не подвергаются облучению, как
на электронно-лучевых мониторах, и не напрягают зрение, поскольку панель покрыта антибликовым покрытием, а яркость
изображения настраивается с помощью кнопок.
• TVS LP-10R может найти применение не только в качестве
дисплея кассира, но и как экран для показа рекламных роликов
и различной полезной информации для покупателей, пока они
выбирают товар или стоят в очереди в кассу.
Сенсорный POS-монитор TVS LP-12R02:
Сенсорный экран монитора с диагональю 12in. и считывателем
магнитных карт от лидера среди производителей профессиональных LCD-мониторов – отличное решение для задач, требующих сенсорных технологий. TVS LP-12R02 может применяться:
• в небольших магазинах и бутиках для автоматизации рабочих мест кассиров;
• в ресторанах, кафе и других предприятиях общепита для организации рабочих мест официантов, барменов и другого
обслуживающего персонала.
POS-монитор TVS LP-12R02 характеризуется высоким качеством и надёжностью. Он эффектно выглядит и экономит
пространство на рабочем месте, упрощает работу кассира и может использоваться для решения множества специфических задач.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИАТУРА KB-64RIB/USB

KB-64Rib/USB – классическая программируемая клавиатура в металлическом корпусе с хромированной поверхностью с популярной матрицей кнопок на 64 клавиши
(8x8), считывателем магнитных карт на две дорожки;
С помощью электронного ключа iButton (ключ Dallas) для
переключения между режимами в кассовой программе
очень легко организовать авторизацию сотрудников магазина с различными наборами прав: кассиров, старших
кассиров, администраторов, сервисных инженеров и т.д.
KB-64Rib/USB – первая клавиатура производства компании «ШТРИХ-М», подключение которой к компьютеру осуществляется через USB порт.
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СИСТЕМА ПРИСТЕННОГО И ОСТРОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «КЛАССИК»

Компания «ШТРИХ-М» начала продажи новой серии торгового оборудования собственного производства «Классик». Торговое оборудование «Классик» можно охарактеризовать как практичное
решение для бутиков.
Использование в оборудовании самого лучшего декоративного покрытия позволяет сохранять его престижный вид в течение длительного времени без необходимости дополнительного обслуживания.
Серия выполнена из шлифованной нержавеющей
стали из профиля 40х20 мм.
В серии «Классик» клиенту предоставляется возможность выбора прозрачного или матового стекла толщиной 8 мм, полочек из пластика, крашеного МДФ,
ЛДСП, шпона. Все конструкции серии «Классик» разборные, что облегчает транспортировку и хранение
оборудования.
Серия «Классик» оптимальна для магазинов мужской
и женской верхней одежды, магазинов кожгалантереи
и т.п. Она найдет свое применение везде, где важным
фактором является наличие расширенных возможностей по нагрузке стеллажей с изящным внешним видом.
Компания «ШТРИХ-М» по желанию клиентов производит торговое оборудование и по индивидуальным
проектам.

ВЕШАЛА CROSS И FRAME

Компания «ШТРИХ-М» пополнила ассортимент торгового
оборудования для магазинов non-food (одежды, обуви, бутиков) вешалами CROSS и FRAME, разборные, регулируются
по высоте (от 1160 до 1730 мм). Основное отличие от аналогов заключается в принципе возможного комбинирования
различных оснований и кронштейнов. Опора конструкции –
стойки из квадратного металлического профиля сечением
30х30мм/25x25мм, дополненные кронштейнами из металлического профиля сечением 25х25мм/20x20мм.
Большой ассортимент кронштейнов позволяет осуществить
развеску и демонстрацию различных видов одежды. Для зимней верхней одежды разработаны варианты усиленных кронштейнов, способных выдержать большие нагрузки. Основания
представлены в виде сварных труб. Возможна также установка
вешал на подиумы из ЛДСП, что позволит дополнительно украсить магазин и сделать цветовой акцент, базируясь на цвете
ЛДСП-основания. Они поставляются в разобранном виде, что
позволяет экономить на транспортировке.
По желанию клиента вешала могут быть укомплектованы
регулируемыми по высоте ножками или колесными опорами.
Возможно изготовление вешал в трех различных вариантах:
• из профиля шлифованной нержавеющей стали;
• из профиля, окрашенного методом порошковой окраски;
• в виде комбинированной схемы: нижняя часть вешала
(стойки) изготавливается в порошковой окраске, верхняя
часть (кронштейны) – из шлифованной нержавеющей стали.
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«ШТРИХ-М: РМК 6.0»

«ШТРИХ-М: РМК 6.0» - новая версия уникального решения для автоматизации кассового
узла. Продукт разработан без использования платформы «1С».
Продукт абсолютно самостоятелен, что даёт пользователям такие неоспоримые преимущества как:
• динамика развития программы не зависит от платформы;
• для обслуживания программы не требуется знание встроенного языка «1С»;
• не требует приобретения платформы «1С».
В новой версии программы полностью пересмотрен интерфейс режима регистрации: в
частности, была добавлена так называемая «Командная строка» – поле в нижней части
экрана, где пользователю в зависимости от набора прав и состояния чека доступны различные функции.
В программе оптимизирован алгоритм обновления базы товаров, что позволило значительно ускорить время загрузки баз объёмом в несколько десятков тысяч наименований.

«ШТРИХ-М: Бармен»

Программа представляет собой доработанную версию предшествующего программного
продукта «ШТРИХ-М: Кассир v.5.0» на платформе «1С: Предприятие v.8.0».
«ШТРИХ-М: Бармен» обладает возможностью настраивания окна режима регистрации с
помощью функции «Drag&Drop» и быстрого перехода по меню.
Программа оптимизирована для максимально быстрой работы в условиях номенклатуры
предприятий общепита.
В «ШТРИХ-М: Бармен» реализована поддержка формирования комплексных обедов
(бизнес-ланчей) и составных позиций (комплектов). В одной базе может работать одновременно несколько касс, имеющих различные наборы товаров (меню).
Программа также обладает такими стандартными функциями кассовой программы, как:
неограниченная база данных товаров с иерархической структурой; автоматический импорт
информации о товаре из товароучётных программ в формате текстовых файлов; ведение
подробного учёта каждого действия кассира в виде транзакций и автоматический экспорт
транзакций в формате текстовых файлов; опциональный контроль остатков товара; возможность регистрации товара по
коду, штрих-коду, по свободной цене или с помощью визуального справочника и горячих клавиш; работа с весовым товаром; гибкая настройка внешнего вида чека; просмотр уже закрытых чеков; механизм отложенных чеков, доступных со всех
касс; оплата чека несколькими типами платежных средств.

«ШТРИХ-miniPAY» – первый платёжный терминал самообслуживания эконом-класса

Компания «ШТРИХ- М» разработала первый платежный терминал самообслуживания эконом класса «ШТРИХ-MiniPAY» открывающий недоступные ранее возможности для организации бизнеса по приему платежей.
Компания «ШТРИХ-М» полностью пересмотрела концепцию терминалов самообслуживания и пришла к выводу, что в подобном устройстве
можно обойтись без дорогостоящих компьютеров и сенсорных экранов
без какого-либо ущерба функциональности.
Новый терминал напоминает таксофон, оснащённый четырехстрочным
дисплеем и кнопочным выбором поставщика услуг (до восьми поставщиков).
«ШТРИХ-MiniPAY» отличается небольшими габаритными размерами и
доступной ценой – всего 35 тыс. рублей.
Базовая версия «ШТРИХ-MiniPAY» имеет настенное исполнение. Данный терминал опционально поставляется с аккумуляторной батареей, которая без подзарядки позволяет производить прием платежей в течение
недели, и специальным металлическим пьедесталом, на котором терминал можно установить практически в любом месте. Кроме того, по желанию клиента терминал может комплектоваться фискальным регистратором «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К».
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PRO НОВИНКИ
ДИСПЛЕИ ПОКУПАТЕЛЯ «ШТРИХ-Т»

Компания «ШТРИХ-М» предлагает новую гамму дисплеев
покупателя, выполненных в пластиковом и металлическом
корпусе.
Пластиковый дисплей покупателя «ШТРИХ-T Д1» – это:
• высококонтрастный жидкокристаллический дисплей на
две строки по 22 символа в каждой;
• подключение к POS-системе либо по стандартному
интерфейсу RS232, либо по USB, что высвобождает COMпорты для других устройств (сканера, весов и т.д.);
• поддержка протоколов Firich и Datecs, что позволяет
без проблем подключить его к любым кассовым программам компании «ШТРИХ-М» и большинству программ других
производителей;
• возможность настройки угла наклона дисплея и регулировки по высоте в четырех вариантах;
• жёсткое крепление к кассовому месту или свободная
установка с помощью дополнительной подставки.
Металлический дисплей покупателя «ШТРИХ-T Д2» обладает следующими особенностями:
• разные варианты прочного и долговечного корпуса:
из нержавеющей стали. Белый, чёрный.
• питание осуществляется по USB-интерфейсу;
• при необходимости USB-кабель можно увеличить стандартными удлинителями, доступными в любом компьютерном магазине.

НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СКЛАДСКОГО СТЕЛ ЛАЖА «АТЛАНТ».

Компания «ШТРИХ-М» начала производство нового
складского стеллажа «Атлант». При его выдающихся показателях нагрузочной способности стеллаж обладает рекордно низкой стоимостью. Нагрузка на ярус - до 350 кг,
полки выполнены из фанеры.
Новинка от «ШТРИХ-М» – это конструктор, позволяющий
собрать стеллаж в соответствии с планировкой склада или
торгового зала.
Стеллаж состоит из четырех металлических стоек, их высота варьируется от двух до трёх метров.
Один ярус стеллажа – это набор двух продольных и двух
поперечных траверс, на которые укладывается полка из
фанеры.
Для придания большей жёсткости стеллаж требуется собирать не менее чем из трёх ярусов.
Глубина складского стеллажа может варьироваться: 455,
500, 655 и 770 мм.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ МЕЖГОРОД

Максимизация прибыли – задача, стоящая перед любым предпринимателем. Комплексная автоматизация бизнеса – это необходимое условие для достижения данной цели. В июне 2008 года компания «ШТРИХ-М» начала установку транспортной автоматизированной системы «МАРШРУТ-2»
на междугородних автобусах повышенной комфортности в структурном подразделении «Мострансавто» - автоколонне 1417 подмосковного города Коломна.
Предыстория.
В 2006 году руководством автоколонны 1417 – был организован тендер на создание системы для автоматизации городского транспорта – речь шла пока только об автоматизации оплаты проезда маршрутных такси. В пользу компании
«ШТРИХ-М» говорил и факт 15-тилетней безупречной работы,
и наличие собственной производственной базы, и большой
штат квалифицированных сотрудников. Предложенное решение было доработано с учетом специфики работы заказчика,
и результатом совместной работы стала система автоматизации городского транспорта «МАРШРУТ». Поговорка «первый
блин комом» на этот раз не сработала – система получилась
настолько удачной, что руководством автоколонны было принято решение о следующем шаге – об автоматизации междугороднего автотранспорта.
Предпосылки.
Автолайнер – так сегодня можно назвать междугородний автобус повышенной комфортности. Мягкие кресла, кондиционер, телевизор и стюардесса, вместо кондуктора. Напитки,
закуски, пресса – всё это вы сможете приобрести на борту
такого автобуса.
Снаружи всё красиво, а что же внутри? Каковы были предпосылки автоматизации? Раскроем основные из них:
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• Необходимость электронного учета пассажиров
Водитель со стюардессой между собой могли «договориться»
и выручка за провоз «зайцев» и неучтенный товар оставалась
в карманах экипажа автобуса. Такая проблема чревата не
только возможными неприятностями со стороны надзорных
органов, но и могла серьезно сказываться на финансовых показателях транспортной компании.
• Необходимость в системе учета продажи сопутствующих товаров. Отсутствие данной системы позволяло реализовывать
«серые» и «чёрные» схемы продажи товаров, что вело к потере
прибыли.
• Необходимость в актуальной и постоянно обновляющейся
информации о маршруте следования. Отсутствие информации
было не только неудобством, но и нередко приводило к проблемам в расписании движения.
• Расширение сфер применения бесконтактных транспортных
карт «Маршрут».
СПРАВКА
Система «МАРШРУТ» на данный момент работает в автоколоннах городов Коломны, Дмитрова, Люберец, Чебоксар и готовиться внедрение еще в четырех городах.

PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ
«МАРШРУТ-2» - всё гениальное просто.
Цели автоматизации были определены. Нужно было создать
средство. В компании «ШТРИХ-М» не стали изобретать колесо –
просто правильно подобрали и модернизировали существующее оборудование и разработали специальное программное
обеспечение. Идея системы проста: объединить в комплекс КПК
и фискальный регистратор: с одной стороны учет и контроль,
с другой – следование букве закона – печать фискального кассового чека. Эдакая мобильная и компактная POS-система.
На роль КПК идеально подошёл терминал сбора данных (ТСД)
Opticon PHL 7112, на роль же фискального регистратора –
«ЭЛВЕС-ФР-К».
Выбор на ТСД Opticon PHL 7112 пал не случайно. Его технические характеристики отвечают требованиям условий эксплуатации, он может работать при отрицательных температурах
(-20 С°), при высокой влажности или сильной пыли, а ударопрочный корпус выдержит падение с 1,5 метров.
Встроенный сканер штрих-кода используется для регистрации билетов и продажи товаров по штрих-коду, ридер бесконтактных карт – для продажи билетов по транспортным картам,
а большой цветной монитор с функцией TouchScreen для интерактивного управления программой.

«ЭЛВЕС-ФР-К» и Opticon PHL 7112
Фискальный регистратор «ЭЛВЕС-ФР-К» - ноу хау этой системы. Это пока единственный в своем роде фискальный регистратор умеющий работать по Bluetooth каналу. Теперь стюардессе
не придется путаться в проводах. Работать на встроенных аккумуляторах без подзарядки аппарат может до 36 часов.
Программное обеспечение (ПО), предустановленное на
ТСД и в системе администратора (BackOffice), «ШТРИХ-М:
Автотранспорт» v.2 позволяет непосредственно вести учет и
хранить необходимую информацию: производить регистрацию
пассажиров, продажу билетов, учет и отпуск сопутствующих
товаров, хранить базу с тарифными планами, расписаниями
рейсов, маршрутами следования и многое другое.
Немаловажный факт, что для всех устройств системы
«Маршрут-2» предусмотрена работа блоков зарядки от бортовой сети.
Простая система для автоматизации сложных процессов
Так как же работает система?
В ТСД в ПО «ШТРИХ-М: Автотранспорт» v.2 загружается маршрутный лист. С этого момента в распоряжении стюардессы карта
салона с обозначением проданных билетов, заранее забронированных и свободных мест. Регистрация пассажиров немного по-

Opticon PHL 7112 в работе
хожа на регистрацию на авиарейс. Заранее проданные билеты
регистрируются по штрих-коду, и на карте салона появляется отметка о прибытии. Предварительные брони мест регистрируются по коду (получается при бронировании), производится оплата
проезда со специальной транспортной карты «Маршрут» (с нее
списывается стоимость проезда) и на карте салона также появляется отметка. После регистрации заранее купленных билетов и
забронированных мест стюардесса может продавать билеты на
оставшиеся свободные места. Оплата производится либо транспортной картой «Маршрут», либо за наличный расчет (выдается
фискальный чек с указанием маршрута, тарифа и места).
В «ШТРИХ-М: Автотранспорт» v.2 заранее загружается
база сопутствующих товаров, что позволяет быстро продать
товар по штрих-коду, вести его полный учет, составлять всяческие отчеты и т.п. Отчеты о проданных товарах со всех рейсов
передаются в центральный офис, что позволяет оперативно
пополнять «популярные» товарные позиции и не упустить возможную прибыль с продаж.
Транспортная карта «Маршрут» является так называемым
электронным кошельком. На карту заранее кладутся деньги
(это можно сделать в кассах автоколонны, в киосках и платежных терминалах) и могут быть использованы для оплаты проезда на транспорте данной системы, для бронирования мест и
для оплаты товаров в междугородних автобусах.
Развитие
Вскоре обмен информацией с центральной диспетчерской службой, кассами вокзалов и автобусом в системе «МАРШРУТ-2»
будет происходить по GPRS связи, а координаты движения будут
определяться с помощью встроенного GPS модуля.
Получаемая или передаваемая информация может содержать, например такие показатели, как: наполняемость салона (наличие фактически свободных и занятых мест), номер
маршрута, ФИО водителя и стюардессы, тарифы, расписание
и прочее. Передаваемые данные могут содержать и такую информацию, как отчет по остаткам сопутствующих товаров, что
позволит в системе, в случае необходимости, сделать заказ
подгрузки товаров в автобус на остановках.
Обмен данными между автобусом и центральной диспетчерской, работающими в одной системе, поможет руководству удаленно принимать оперативные решения и управлять
экипажем автобуса. Водители же будут получать оперативную
информацию о состоянии на дорогах, включая пробки, аварии
и смогут изменить маршрут следования автобуса для более быстрой и безопасной доставки пассажиров в пункт назначения.
PRO Retail №5/ 2008
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«ШТРИХ-PC200CE»

Компания «ШТРИХ-М» представляет торговые весы с печатью этикеток «ШТРИХ PC200CE»
начавшиеновый этап в области создания эффективного и высокотехнологичного весоизмерительного оборудования.
«ШТРИХ РС200СЕ» – уникальные весы с печатью этикетки с
полноценным специализированным компьютером внутри и сенсорным экраном. Если рассматривать функциональность, надежность и дизайн новых весов, то их по праву можно отнести
к премиум-классу. Однако компания «ШТРИХ-М» намеренно
позиционирует их в среднем сегменте, тем самым показывая,
что эти весы могут занять достойное место не только в гастрономических бутиках, но и в более демократичных и массовых
торговых форматах.
Разрабатывая новую модель, «ШТРИХ-М» опиралась на проверенные временем и наиболее надежные технологии, которые
были усовершенствованы, исходя из самых строгих требований,
предъявляемых к весовому оборудованию. Так, за основу для
новых весов было взято компьютерное ядро от современной и
наиболее интересной в своем классе POS-системы «ШТРИХminiPOS II». Металлический корпус весов повышает их надежность и позволяет использовать их как в мелкоформатных
магазинах, так и в крупных супер- и гипермаркетах с высокими
нагрузками на оборудование.
«ШТРИХ PC200CE» конкурирует в сегменте оборудования,
в котором традиционно сильны такие зарубежные производители как Digi, Mettler Toledo, CAS. Сильными сторонами весов
от «ШТРИХ-М» являются сразу несколько особенностей аппаратной и программной составляющих. Применение технологии
Windows CE позволяет загружать в весы информацию практически о неограниченном количестве товаров. Помимо информации о взвешиваемом товаре на ярком TFT-дисплее с разрешением 640х480 пикселей можно также выводить информацию
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о составе товара и рекламу. Наличие сенсорных технологий
делает работу с весами простой и интуитивно понятной.
Бесплатное программное обеспечение весов «ШТРИХ
PC200CE» отличается качеством и продуманностью, предоставляет пользователям удобный интерфейс, облегчающий
быструю навигацию по каталогу товаров и их поиск. Большой
выбор отчетов помогает оптимизировать работу персонала
и вести учет товарных потоков, а наличие различных интерфейсов подключения, таких как RS-232, USB, Ethernet и WiFi (опционально) позволяет легко интегрировать весы в сеть и подключать к ним дополнительные устройства.
Сегодня компания «ШТРИХ-М» предлагает три варианта
исполнения весов, два из которых предназначены для торговли, а один – для фасовки. В фасовочном варианте дисплеи
оператора и покупателя установлены на корпусе весов. В
первом торговом варианте дисплей оператора установлен
на корпусе весов, тогда как дисплей покупателя – на стойке:
это наиболее востребованная рынком компоновка. Во втором торговом варианте оба дисплея размещены на стойке.
Данный вариант исполнения исключает возможность случайного попадания влаги и грязи на монитор и клавиатуру весов,
предотвращая связанные с этим поломки.
Начало продаж новых весов «ШТРИХ PC200CE» запланировано на III квартал 2008 года. Для торговых предприятий
и всех заинтересованных пользователей – это хороший шанс
изменить устаревшие технологии работы и приобрести современное весовое оборудование с ранее не доступной
функциональностью.

PRO ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕПАКИНГ-ПРИНТЕР «ШТРИХ-ПАК110»

Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК110» в составе комплекса «ШТРИХ-ГС».

Универсальность торгового оборудования проявляется в возможности подобрать оптимальную конфигурацию под задачи конкретного торгового предприятия. Новое изделие компании «ШТРИХ-М» –
препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК110» является образцом такой универсальности. На его базе можно создавать самые разные комплексы этикетирования весовых и штучных товаров.
Устройство представляет собой весовой индикатор и принтер этикеток в одном корпусе, к которому может быть подключен широкий спектр весовых платформ компании «ШТРИХ-М»
(все весы «ШТРИХ-СЛИМ» и «ШТРИХ МП» в исполнении POS).
На его базе могут быть построены комплексы и с более высокой степенью интеграции (например, упаковщик «ШТРИХ-ГС»
производства компании «ШТРИХ-М»).
Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК110» отличается высокими техническими характеристиками. Входящее в его состав
комплектующие используется и в других решениях компании
«ШТРИХ-М» и показали себя как надежные и соответствующие самым высоким требованиям устройства. Так, печатающий механизм, работающий по технологии термопечати, имеет разрешение 203 dpi при скорости до 100 мм/с. Ширина
этикетки составляет 60 мм, при этом длина может варьироваться от 20 до 120 мм. Качественный двухстрочный 22-х символьный LCD индикатор имеет LED подсветку. Память товаров
предназначена для хранения названия, цены, срока годности,
тары и других параметров. Ее емкость составляет до 23 тыс.
товарных единиц. Следует отметить и настраиваемый формат
этикетки с возможностью печати графических изображений,
в том числе символа Ростеста и т.п.
Препакинг-принтер для связи с персональным компьютером
использует интерфейсы Ethernet 10/100 BaseT и RS232. Дополнительный интерфейс RS232 используется для связи с весовой
платформой, причем поддерживается возможность запитки ее
от препакинг-принтера. Имеется также настраиваемый интерфейс для управления внешними устройствами.

Комплект поставки включает в себя все необходимое программное обеспечение: OLE Automation драйвер, поддерживающий работу препакинг-принтера и линейку комплексов
этикетирования «ШТРИХ-Принт», а также загрузчик товаров
и редактор этикеток. Следует отметить простоту апгрейда программного обеспечения принтера. Для этой процедуры не требуется программатор, апгрейд осуществляется с компьютера
по интерфейсу RS232 с помощью специальной утилиты. Следует отметить, что простота апгрейда делает процесс обновления программного обеспечения доступным даже конечным
пользователям и позволяет наращивать функционал принтера
по мере добавления разработчиком новых возможностей. Например, в ближайшее время планируется добавить функционал, позволяющий работать с двумерным штрих-кодом и сделать форматирование этикетки еще боле гибким.
Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК110» займет достойное
место на фасовочных участках и в торговых залах современных
розничных предприятий. Среди его преимуществ перед обычными комплексами этикетирования хочется отметить – возможность управления внешними устройствами, поддержку расширенного количества товаров, возможность использования
в составе упаковщика «ШТРИХ-ГС». С помощью препакингпринтера «ШТРИХ-ПАК110» магазин сможет значительно
улучшить показатели своей работы. Широкий спектр подключаемых весовых платформ обеспечивает гибкость и многовариатность при построении комплекса этикетирования. В итоге,
магазин или фасовочный цех получают законченное решение,
полностью учитывающее специфику их работы.
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БУТИК ДЛЯ ПРИТЯЗАТЕЛЬНОГО КЛИЕНТА

Бутик всемирно известной марки Cerruti заказал разработку дизайна, изготовление и установку торгового оборудования в компании «ШТРИХ-М»
Заказчик
CERRUTI 1881 одна из старейших мировых марок. История
успеха дома высокой моды CERRUTI началась в 1881 году, и
вот уже более ста двадцати лет марка CERRUTI 1881 - синоним престижа, успеха и стиля. Одежда всемирно известной
марки Nino Cerruti – результат кропотливого и профессионального труда. Основными преимуществами изделий дома
Cerruti, является высочайшее качество и прекрасный дизайн.
Линия одежды в стиле casual отвечает требованиям максимального комфорта и удобства, практичности и яркого стиля
повседневной жизни. Это и создает введенное основателем
дома Cerruti итальянским дизайнером Nino Cerruti понятие
«повседневная роскошь».
Очередной бутик класса luxury & premium планировалось
открыть в центре Москвы, на Новинском бульваре, в новом
торговом центре Lotte Plaza.
Ситуация
Концепции современных бутиков разрабатываются так, чтобы солидный ассортимент товаров одной, или нескольких известных торговых марок, представленных на небольших площадях, привлекал как можно больше покупателей. Задача
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PRO Retail №5/ 2008

PRO ВНЕДРЕНИЕ
управляющих бутиками особо усложняется, когда магазины
одежды, обуви или аксессуаров находятся в крупных торговых центрах. Там бутики часто вынуждены находиться рядом
с коллегами, продвигающими похожие товары своих марок.
И здесь главное искусство non food ритейлера – выбрать
единственно правильное решение, которое позволило бы
бутику выделяться на фоне других.
Специалистам бутика Cerruti в Lotte Plaza также нужно
было выделиться и выглядеть современно. На этапе завершения ремонтно-строительных работ они решили обратиться в компанию «ШТРИХ-М» – разработчику и производителю торгового оборудования. После переговоров решение
на изготовление и установку оборудования для Cerruti было
положительным.
Описание проекта
Дизайнеры «ШТРИХ-М» вместе со специалистами бутика
приняли решение об использовании готовой серии торговой
системы Forte. Производимая компанией «ШТРИХ-М» система Forte является модульной и позволяет применять различные варианты зашивки.
В бутике Cerruti дизайнеры и конструкторы «ШТРИХ-М»
предложили воспользоваться зашивками из матового стекла, которые элегантно вписывались в ниши. Подсветка за
стеклами внутри ниш позволила сделать дополнительный акцент на представленной одежде.
В итоге для производства пристенных и островных конструкций была использована шлифованная нержавеющая

сталь, скомбинированы разные профили (круглая и прямоугольная труба). Благодаря этим комбинациям конструкции
бутика стали казаться чрезвычайно легкими.
Стойка ресепшена, подиумы и демонстрационные столики
были изготовлены из ДСП, покрытого высококачественным
итальянским пластиком.
В центре бутика, как и хотели его хозяева, расположились
расчетно-кассовый узел и презентационные столы. Для их
изготовления и обрамления ниш использовался МДФ, также
облицованный высококачественным итальянским пластиком.
Результат можете ощутить сами, посетив бутик класса
luxury & premium дома высокой моды CERRUTI в Lotte Plaza
на Новинском бульваре в Москве.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ФРОНТ-ОФИС:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВНЕДРЕНИЯ

Компания «ШТРИХ-М» разработала и внедрила систему атоматизации на базе ПО
«ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х во все магазины сети «Настроение!»
Заказчик
Компания «Настроение!» – динамично развивающаяся сеть
магазинов, специализирующаяся на розничной продаже лицензионной аудио- и видеопродукции и мультимедиа.
Одним из преимуществ сети «Настроение!» является то, что
магазины находятся в шаговой доступности и расположены,
главным образом, в спальных районах, вблизи станций метро и
в крупных торговых центрах. На сегодняшний день в сеть «Настроение!» входят более 80 магазинов в Москве, сеть магазинов
в Санкт-Петербруге и Самаре и успешно реализующийся проект по продаже мультимедийных носителей через автоматы.
Система управления сетью магазинов настроена на постоянный рост качества обслуживания клиентов и повышение эффективности деятельности объектов сети. Для этого
«Настроение!» разрабатывает и реализует уникальные маркетинговые программы с использованием новейших технологий в организации торговли.

циональность уже не соответствовала стоящим перед сетью
задачам. «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х позволил «Настроению!» реализовать программу лояльности «Настроение Бонус!», призванную выстроить персональные взаимоотношения с каждым клиентом сети. Карта информирует постоянных
покупателей о состоянии счета накопленных бонусов, оповещает об интересных предложениях и новостях сети.

Выбор и интеграция
Решая вопрос оптимизации работы кассовых узлов, руководство сети остановило свой выбор на кассовой программе «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х, имеющей сертификат
«1С: Совместимо» и выполненной на платформе «1С: Предприятие 8.0». Необходимо отметить, что ранее на кассах
сети использовалось программное обеспечение компании
«ШТРИХ-М» – «ШТРИХ-М: КАССИР» v.1.х, однако его функ-

В рамках проекта автоматизации были поставлены задачи перехода на современное ПО (переход с 7.7. на 8.0), унификации ПО
(чтобы на всех объектах была одинаковая платформа), обеспечить
в будущем автоматическое обновление конфигурации. Также была
поставлена задача расширить функциональность ПО «ШТРИХ-М:
КАССИР».«ШТРИХ-М: Кассир» v.5.х – пакет прикладных про-
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Евгений Данилин, IT-директор компании «Настроение!»:
Для нас автоматизация – это повышение производительности труда (увеличение видов и скорости выполнения операций, параллельное выполнение задач) при сохранении необходимого уровня безопасности информационной системы (отказоустойчивость,
быстрое восстановление, разграничение прав). Иметь такую
систему жизненно необходимо. Система должна идти в ногу с современными тенденциями в области обслуживания покупателей,
чтобы удовлетворять все возрастающим их запросам.

грамм для решения задачи автоматизации рабочего места
кассира на предприятиях торговли. «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х
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повышает скорость и качество обслуживания покупателей и,
как следствие, увеличивает прибыль предприятия.
Специально по заказу компании «Настроение!» в ПО
«ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.0 была добавлена и запущена бонусная система лояльности покупателей. В программе «Настроение Бонус!» реализованы:
• механизм накопления бонусов на карте покупателя;
• начисление бонусов клиенту в зависимости от суммы
всего чека или от приобретения отдельных товаров. Размер
бонусов определяется действующими маркетинговыми акциями и зависит от следующих параметров:
- дата,
- время,
- день недели,
- количество товаров в чеке,
- сумма чека,
- сумма накоплений на карте (за отчетный период),
- количество имеющихся бонусов на карте,
- количество дней до и после дня рождения клиента
(дата рождения определяется анкетной информацией),
- уровень карты,
- наличие определенных товаров или комбинаций товаров
в чеке;
• анкетная информация клиента и параметры карты
хранятся на карте, изготовленной по технологии «VISUAL
CARD»;
• механизм печати информации: ФИО клиента, уровень
карты, накопленные бонусы, а также дополнительной информации (графические изображения и рекламный текст),
полученной из примененных к чеку маркетинговых акций.
Для работы программы лояльности к программе «ШТРИХ-М:
КАССИР» v.5.0 подключен принтер STAR TCP300, работающий с картами типа «VISUAL CARD». В РМК «ШТРИХ-М:
КАССИР» v.5.0 также создана система продажи и приема подарочных сертификатов. При продаже сертификата осуществляется печать на поверхности карты актуального рекламного
текста и изображения, печать фискального чека. Имеется возможность вернуть неиспользованный сертификат: в этом случае будет произведена проверка остатка сертификата и самой возможности возврата, оформление возвратного чека.
На базе механизма бонусных карт сертификаты принимаются
к оплате с возможностью частичной оплаты товаров наличными. В «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.0 заложена система приема
сертификатов сторонних организаций. Возможно несколько
способов активации сертификата:
• вручную путём ввода кода сертификата с клавиатуры;
• считыванием штрих-кода сертификата сканером;
• считыванием кода сертификата с помощью считывателя
магнитных карт;
• выбором сертификата из списка.
Ввод номинала сертификата возможен вручную, выбором
из списка номиналов или получением из номера сертификата. В системе можно выставлять ограничения на количество
применяемых сертификатов одной группы или количество покупок по сертификату. Каждому виду сертификата может быть
указан ассортиментный перечень, разрешенный для каждого
способа оплаты. Все виды сертификатов могут быть привязаны
к определенному типу оплаты в ККМ. Если же этого не сделано, то покупателю на сумму сертификата делается суммовая
скидка от итоговой суммы его покупки.

Для удобства передачи отчетов из магазинов в офис используется обмен данными по электронной почте:
• в стандартный обмен данными добавлена возможность
отправлять файлы отчетов по электронной почте после выгрузки отчета, а также повторить письмо, если первая отправка была неудачной;
• в стандартной конфигурации с определенной периодичностью «ШТРИХ-М: КАССИР» проверяет почтовый ящик
на наличие файла справочника обмена данными, и если
файл обмена есть – получает письмо и принимает файл.
В программу «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.0 был добавлен механизм возвратов товара от покупателя не в день продажи.
Это позволило избежать ряда бюрократических процедур
и повысить качество обслуживания клиентов.
Евгений Данилин:
Хотелось бы отметить тесное взаимодействие с разработчиками
компании «ШТРИХ-М» в процессе внесения изменений в программное обеспечение. Мы совместно создавали и тестировали
многочисленные доработки. Основная задача, которую постоянно приходится решать – это сокращение сроков разработки
и тестирования ПО. Однако ключевые задачи выполнены, и в
данный момент мы продолжаем совершенствовать систему обслуживания наших клиентов, внедряем новые функции в кассовую
программу.
Готовность не только обсуждать с клиентами, но и в разумные сроки реализовывать серьёзные доработки в своих программных продуктах, делает решения компании «ШТРИХ-М»
привлекательными для розничной торговли. Свой выбор в
пользу решения «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х сегодня делают
не только небольшие независимые магазины, но и «сетевики», которые заинтересованы в прозрачности, простоте и
удобстве организации бизнес-процессов. В условиях обострения конкурентной борьбы на первый план выходят вопросы удержания клиентов. Компания «ШТРИХ-М» уделяет
особое внимание реализации систем дисконта и бонусных
программ. Сотрудничество с сетью «Настроение!» – один из
последних примеров успешной реализации проекта автоматизации розничного предприятия.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШТРИХ-М»

Россия, г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»,
21 марта 2008 г.
Компания «ШТРИХ-М» стала организатором межрегиональной
конференции, в которой приняли участие представители более
300 компаний из 70 городов России. Общее число участников
превысило 400 человек. С докладами выступили: генеральный директор компании «ШТРИХ-М» Андрей Иванович Журавлев и руководители наиболее стратегических направлений по электронному
оборудованию и по работе с ЦТО ККТ компании «ШТРИХ-М».
Большой интерес участников конференции вызвал доклад об
«Изменениях в сбытовой политике, новых условияx сотрудничества компании «ШТРИХ-М», а также выступление начальника
отдела по обеспечению ведения Государственного Реестра ККТ
ФАП РФ Анатолия Суркова.
В рамках конференции компания «ШТРИХ-М» организовала
вернисаж, на котором было представлено оборудование нового поколения - фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К» и POS
система - «ШТРИХ-miniPOS II». Количество желающих «вживую»
посмотреть оборудование и задать вопросы специалистам компании было так велико, что участники еще долго не расходились
после окончания выступлений.
На конференции разыгрывался фискальный регистратор
«ШТРИХ-М-ФР-К». Приз достался компании ЗАО «Полис-Систем»
из г. Видное Московской области.
После окончания конференции специалисты компании
«ШТРИХ-М» еще в течение нескольких часов отвечали на
многочисленные вопросы участников, обсуждали планы
дальнейшей работы.

• POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» – это доступная по цене,
компактная и легкая POS-система, использование которой позволяет существенно повысить эффективность и прибыльность
бизнеса в ресторанах, барах, кафе и предприятиях торговли.
• POS-система «ШТРИХ-TouchMaster» (версия 4.0) - устройство, способное с неизменной надёжностью работать в самых
тяжёлых условиях окружающей среды, характерных для розничной торговли и предприятий сегмента HoReCa: кафе, бары,
рестораны, бильярдные, сауны, отели и т.п.
• система программ «ШТРИХ-М: Ресторан», позволяющая с
высокой скоростью обслуживать клиентов и эффективно вести
бизнес в сегменте HoReCa.
На выставке «Мир ресторана и отеля» компания «ШТРИХ-М»
в очередной раз продемонстрировала свой потенциал, наладила партнерские отношения и расширила деловые связи.
«МаРГо 2008»

Украина, г. Киев, ЭкспоПлаза
7-10 апреля 2008 г.
Тематика выставки: оборудования для супермаркетов, ресторанов и отелей.

«МИР РЕСТОРАНА И ОТЕЛЯ»

Россия, г. Москва, Гостиный двор
23-26 апреля 2008 г.
Тематика салона: оборудование и технологии для ресторанного
и гостиничного бизнеса.

Компания «ШТРИХ-М» стала экспонентом международного салона «Мир ресторана и отеля» – одного из профессиональных проектов года в области ресторанного и гостиничного бизнеса.
На этой выставке «ШТРИХ-М» традиционно представила
оборудование и программное обеспечение собственного
производства:
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Компания «ШТРИХ-М» приняла участие в работе одной из
крупнейших международных выставок «МаРГо» (магазин, ресторан, гостиница). Это первое значимое мероприятие, организацию и проведение которого взяло на себя открывшееся представительство компании «ШТРИХ-М Украина».
«ШТРИХ-М» продемонстрировала на выставке свою продукцию по ряду своих основных направлений:
• электронное торговое оборудование: торговые весы, комплексы этикетирования, POS-системы, POS-терминалы, оборудование для работы со штрих-кодом;
• торговое оборудование: кассовые боксы, торговые стеллажи, холодильное оборудование, торговое оборудование для
магазинов non-food;
• программное обеспечение: для автоматизации предприятий
торговли (Front office и Back office), для предприятий сегмента
HoReCa, складского учета, для КПК.
На выставке «МаРГо 2008» компания «ШТРИХ-М» представила и решения известных мировых производителей: Opticon,
Metrologic, Zebex, Datalogic, Symbol. С каждой из них «ШТРИХ-М»
долгое время успешно сотрудничает на рынке РФ и в некоторых
странах СНГ. С 2008 года на уровне официальных договоренностей дистрибуция расширена на рынке Украины.
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География и объемы продаж решений компании «ШТРИХ-М»
в России и на рынках Западной Европы, а также количество
успешных внедрений дают нам уверенность в успехе на рынке
Украины, - заявил директор «ШТРИХ-М Украина» Константин
Тартасюк. По его словам, благодаря этому на выставке «МаРГо
2008» были подписаны первые договора с партнерами и налажены деловые контакты с потенциальными клиентами.

мии e-Finance Awards 2008 – первой общенациональной премии в области электронного бизнеса.

Kiosk Europe Expo 2008

Германия, г. Эссен, Messe Essen
6-8 мая 2008 г.
Тематика выставки: торговые автоматы, технологии, решения и
терминалы для сферы самообслуживания.

Kiosk Europe Expo - крупнейшая мировая выставка, ежегодно
собирающая ведущие компании отрасли планеты. Свое оборудование в павильоне №1 представила и российская компания «ШТРИХ-М». Посетителям Kiosk Europe Expo 2008 были
представлены:
• Платежный терминал «ШТРИХ-PAY» v.3.0 FRONT, разработанный для установки в плохо отапливаемых помещениях и на улице.
• Мобильный платежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY II»,
предназначенный для приема платежей при помощи банковских карт и наличными за различные виды услуг, в том числе за
мобильную связь.
• Устройство проверки цены «ШТРИХ-PriceChecker», позволяющее покупателю узнать о цене и других характеристиках товара
без вызова продавца-консультанта. Устройство легко считывает
штрих-код даже с таких сложных для идентификации товаров, как
замороженные продукты или полуфабрикаты.
• Информационный терминал «ШТРИХ-NetPoint», который в
общественных местах предоставляет доступ в Интернет. Терминал позволяет отображать информацию, передавать данные, делать электронные покупки и производить операции с
электронными счетами.
e-Finance Russia 2008

Россия, Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне
12-16 мая 2008 г.
Тематика форума: электронное управление финансами.
e-Finance Russia – авторитетный международный форум электронных технологий денежных расчетов и ведения бизнеса.
В рамках этого форума состоялось вручение престижной пре-

Лауреатами e -Finance Awards становятся наиболее авторитетные компании, разрабатывающие и активно внедряющие
эффективные и перспективные проекты по всем направлениям
применения мобильных устройств в сфере финансов.
Компания «ШТРИХ-М» стала победителем в номинации «Терминал года». Награды был удостоен уличный платежный терминал самообслуживания «ШТРИХ-PAY» v.3.0 Front». Критериями
оценки «Терминала года» служили характеристики надежности
и работоспособности, наличие профессионального дизайна,
высокая степень «юзабилити» и соответствие лучшим мировым
образцам в данном классе. В каждом из перечисленных направлений «ШТРИХ-PAY» v.3.0 Front производства компании
«ШТРИХ-М» был признан лучшим.
«ТРАНСПОРТ РОССИИ -2008»

Россия, г. Сочи, новый аэровокзальный комплекс
19 - 24 мая 2008 г.
Тематика выставки: современный транспорт и транспортное оборудование

Международная выставка «Транспорт России» определяется
Министерством транспорта РФ, как главное ежегодное мероприятие транспортной отрасли страны. В этом году выставку
удостоили вниманием: премьер-министр Владимир Путин, вицепремьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин.
«ШТРИХ-М» приняла участие в выставке впервые. Ее посетителям
и участникам компания представила три направления собственных
инновационных разработок для транспортной отрасли:
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• технология комплексной автоматизации пассажирского
транспорта;
• автоматизация парковочного пространства с автоматизированной системой контроля доступа на парковку и безналичной системой оплаты времени нахождения на парковке с помощью БСК;
• индустриальное весоизмерение, в состав которого входит широкий спектр оборудования.
Компания «ШТРИХ-М» продемонстрировала работающий
макет системы взвешивания и определения номеров железнодорожных вагонов «ШТРИХ-SENSE-R». Такая система позволяет:
• вести видеонаблюдение за железнодорожными путями;
• автоматически распознавать номера грузовых железнодорожных вагонов;
• взвешивать вагоны по осям;
• выполнять привязку массы вагона к его номеру и многое
другое.
Стенд «ШТРИХ-М заинтересовал региональных руководителей департаментов по транспорту и связи, заместителей глав
администраций городов по транспорту.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТО

Россия, г. Москва, издательство «Деловой мир»
27 июня 2008 г.
Тема круглого стола: Необходимость и возможности государственной поддержки для решения общих проблем и задач
российских производителей торгового оборудования и общественного питания.
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Сегодня некоторые ритейлеры предпочитают импортное
оборудование российскому. Как в таких условиях выживают
российские компании и как можно содействовать росту имиджа
продукции отечественного производителя? На такой вопрос и
многие другие попытались ответить участники круглого стола,
организованного редакцией журнала «Торговое оборудование в России».
Во встрече приняли участие руководители 14 крупнейших
российских заводов-производителей оборудования для торговли, включая холодильное и стеллажное, а также оборудования для общественного питания.
Производственники высказали общее мнение о необходимости создания Союза российских производителей оборудования для торговли и общественного питания. В рамках такого
объединения будет возможно вместе решать многие общие
вопросы и проблемы. Например, такие, как: картельные соглашения по узким вопросам; создание закупочных альянсов,
сервисных и логистических центров, и др.
Новый Союз призван наладить тесные отношения с государством, которое может поддержать российских производителей
в таких вопросах, как: налогообложение, создание новых рабочих мест, подключение к электрическим мощностям и получение кредитов на выгодных условиях.

