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PRO НОВОСТИ
«ШТРИХ-М» В САРАТОВСКИХ ТРАМВАЯХ И ТРОЛЛЕЙБУСАХ

Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие МУП «Саратовгорэлектротранс» решило внедрить в Саратове и Саратовской области транспортную систему «Маршрут»
компании «ШТРИХ-М». Система в городе Саратове включает
в себя технологию безналичной оплаты проезда с помощью
бесконтактных транспортных карт. Вход и выход пассажиров
будет осуществляться без препятствий. А мониторинг пассажиропотока диспетчерского управления работает по данным
спутниковой навигации.
Одновременно такая же технология будет внедряться в Вольском районе области. Там дополнительно будут отрабатываться вопросы применения на пассажирском транспорте единой
социальной карты Саратовской области.
Для реализации проекта используются внебюджетные финансовые ресурсы и МУП «Саратовгорэлектротранс». Срок
окупаемости вложений (порядка 130 млн. рублей) оценивается
в 2,5–3 года при рентабельности около 30%.
В перспективе «Саратовгорэлектротранс» намерено развивать новую технологию в направлении создания в области
интеллектуальной транспортной системы.
STEEL DESIGN ДЛЯ NON-FOOD

Цель бренда STEEL DESIGN, как говорят его разработчики, — объединить весь практический опыт компании «ШТРИХ-М»
в сфере магазиностроения.
На сегодняшний день качественные решения «ШТРИХ-М»
внедрены в более чем 500 магазинах различных форматов:
бутики модной одежды, обуви, белья, салонах бижутерии и аксессуаров, спортивных, хозяйственных и других магазинах.
Каждому своему клиенту помимо серийного оборудования
собственной разработки, направление STEEL DESIGN предлагает создание дизайн-проекта, производство нестандартных
конструкций, комплексное оснащение и автоматизацию магазина. Собственная производственная и складская база, отлаженная система дистрибьюции позволяют компании обеспечить кратчайшие сроки и оптимальные цены на свои решения.
STEEL DESIGN осуществляет поставки широкого ассортимента модульных систем, вешал, манекенов, экономпанелей
и аксессуаров как собственного производства, так и других
производителей.
«МАРИЯ-РА» УСТАНАВЛИВАЕТ «ШТРИХ-М-ФР-К»

«Мария-Ра» — одна из крупнейших продовольственных розничных сетей в Сибирском регионе продолжает оснащение
рабочих мест кассира в своих магазинах новыми фискальными
регистраторами.
К осени 2008 г. было открыто восемь новых магазинов сети
«Мария-Ра»: 1 — в Новосибирске, 2 — в Барнауле, 1 — в Бийске, 2 — в Новокузнецке, 1 — в Междуреченске и 1 — в Кулунде.
По состоянию на сентябрь 2008 г., в магазинах «Мария-Ра»
оснащено 120 рабочих мест кассира, включающих в себя
POS-систему, фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К»,
денежный ящик, сканер, POS-компьютер и кассовый бокс.
За весь период эксплуатации (с мая месяца) фискального регистратора «ШТРИХ-М-ФР-К», не было ни одного обращения
по выходу оборудования из строя.
«ШТРИХ-miniPOS II» ДОБРАЛСЯ ДО АФРИКИ

Группа компаний «ШТРИХ-М» вывела на российский рынок
новый бренд STEEL DESIGN, специализирующийся на производстве торгового оборудования и комплексном оснащении
магазинов формата non-food.
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Африканский бутик в Екатеринбурге, торгующий аутентичными
товарами, произведенными исключительно на этом континенте
(Эфиопии, Мозамбике и Йемене), выполнил автоматизацию на
основе POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II» компании «ШТРИХ-М».

PRO НОВОСТИ
периферийное оборудование (в том числе и ИК-детектор валют) и обладает более чем достаточной функциональностью.
Автоматизация позволила вести полный и всесторонний учёт
движения товара, осуществлять оперативный анализ продаж,
ускорить обслуживание покупателей и сделать магазин привлекательным для новых и постоянных клиентов.
Фирменные магазины сети «VIS-A-VIS» присутствуют более
чем в 50 городах России: от Санкт-Петербурга до Находки
и от Архангельска до Сочи. Компания уже более 7 лет динамично развивается на российском рынке.
«ШТРИХ-miniPOS II» В МАГАЗИНЕ АРОМАТНОГО ЧАЯ И КОФЕ

POS-система позволила владельцам бутика Mamma Africa
наладить учёт продаж и контролировать действия продавцовкассиров. Обмен данными между товароучётной программой
и POS-системой пока выполняется с помощью flash-карт. Однако хозяева Mamma Africa намерены отказаться от этого
способа в пользу обмена данными по GPRS: в POS-системе
уже есть встроенный GPRS-модем, и никакого дополнительного оборудования приобретать не потребуется. Так как товар
киоска уникальный и, зачастую, существует в единственном
экземпляре, он не имеет штрих-кодовой маркировки, и его
регистрация осуществляется по коду или путём удобного визуального подбора.
Внедрение было выполнено представительством «ШТРИХ-М»
в Екатеринбурге — компанией ЗАО «Оргтехника-Центр».
«VIS-A-VIS» ПРИРОСЛА МАГАЗИНОМ НА «ШТРИХ-miniPOS II»

Группа компаний «Эталон» (г. Пермь) в августе 2008 года
автоматизировала первый фирменный магазин сети «VIS-AVIS» в Перми. Светлый и просторный салон открылся в торговоразвлекательном центре «Шоколад». Сеть «VIS-A-VIS» уже
давно выбрала решения компании «ШТРИХ-М» для оснащения
своих кассовых узлов: многие магазины до сих пор работают
на первых поколениях POS-систем «ШТРИХ-Мастер». С появлением миниатюрных POS-систем «ШТРИХ-miniPOS II» в пластиковом корпусе сеть «VIS-A-VIS» получила для себя оптимальное
со всех точек зрения кассовое решение. «ШТРИХ-miniPOS II»
отлично вписывается в интерьер магазинов «VIS-A-VIS»,
занимает места ровно столько, сколько требуется под малый
денежный ящик, включает в себя всё необходимое кассиру

Магазин «Аромат» стал первой розничной точкой компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.
Об автоматизации хозяева задумались сразу, ведь управлять
несколькими магазинами без неё было бы просто невозможно. Решено было поручить проект опытной внедренческой
компании «Эталон». Основными требованиями к кассовому
оборудованию были компактные размеры, продиктованные
небольшими торговыми площадями, предельная детализация продаж для ведения полноценного учёта и минимальные
инвестиции. Этим критериям оптимально соответствовали
бюджетные POS-системы серии miniPOS. Автоматизация магазина чая и кофе «Аромат», выполненная в июле 2008 года,
стала первым проектом группы компаний «Эталон» на новой
POS-системе «ШТРИХ-miniPOS II». Обмен данными с товароучётной программой, в роли которой выступает конфигурация
«1С: Торговля и Склад 7.7», пока осуществляется посредством
карт памяти USB-flash. Однако планы открытия новых торговых
точек и организация удалённого головного офиса предопределили выбор в пользу решения «на вырост» — POS-системы
«ШТРИХ-miniPOS II» с модулем GPRS, позволяющим организовать беспроводной обмен данными между бэк-офисом
и удалёнными магазинами по каналу сотовой связи. Для надёжной регистрации продаж товаров с плохо считываемыми
штрих-кодами в магазине был установлен многоплоскостной
сканер Metrologic MS 7120 Orbit.

PRO Retail №6/ 2008

3

PRO КОНКУРС

МИСС КАССИР 2008

Поздравляем победительницу конкурса красоты «Мисс Кассир 2008» — Наталью Пешкову,
кассира ООО «Транспортные перевозки» из Ростова-на-Дону!
О конкурсе:
С 30 апреля по 30 сентября 2008 года около ста очаровательных работниц торговли из сорока городов России и Украины боролись за звание «Мисс Кассир 2008».
«Мисс Кассир 2008» это уже второй интернет-конкурс красоты среди кассиров, проводимых информационной группой
PRO Retail. В этом году конкурс получил статус международного —
к участницам из России присоединились девушки из Украины.

людьми. Всегда масса идей, которые хочется воплотить в жизнь.
Любимая цитата-девиз: «Я не могу это сделать» — никогда
ничего не достигало, «Я попробую», — всегда творит чудеса»
(Джордж Бурихам).

О награждении:
31 октября 2008 года в городе Ростов-на-Дону состоялось торжественное награждение победительницы конкурса «Мисс Кассир 2008».
Церемония была провеКонкурс проходил в 2 этапа.
дена
при поддержке парНа первом этапе конкурса посетители
Конкурс «Мисс Кассир», ставший
тнера конкурса — компании
сайта www.pro-retail.ru выбрали 5 финауже ежегодным, ждет участниц
«ШТРИХ-М».
листок, это:
в следующем, 2009 году!
Победительнице был вру1. Девушка мая — Наталия Пантелеева,
чен туристический сертификат
кассир Орловского отделения ЗАО
на поездку в Париж на двоих.
«Мобиком-Центр»;
Наталья Пешкова: «Были сомнения, что такие конкурсы
2. Девушка июня — Оксана Деревинская,
честные и любая девушка может победить. До последнего
кассир ООО «Метро Кеш енд Керри Украина»;
момента не верилось, что я действительно победила. Я бла3. Девушка июля — Ольга Картавых,
годарна организаторам конкурса за возможность увидеть
кассир ООО «Томск-облсельхозтехника»;
Париж — я давно об этом мечтала!».
4. Девушка августа — Елена Кузнецова,
Специальный приз от партнера конкурса, POS-система
кассир ЗАО ТСЦ «Башторгтех»;
последнего поколения «ШТРИХ-miniPOS II», был передан за5. Девушка сентября — Наталья Пешкова,
местителю генерального директора компании ООО «Транскассир ООО «Транспортные перевозки».
портные перевозки» (работодатель победительницы) КопычеНа втором этапе конкурса членами жюри среди финалисток
ву М.М. Приз вручал директор филиала «ШТРИХ-М Ростов»
была выбрана победительница.
Бурков О.А.
Победительница о себе:
Желаем Наталье приятного отдыха, а компании «ТранспортВесёлая, общительная, целеустремлённая и просто милая
ные перевозки» успешного бизнеса!
девушка. Обожаю путешествовать, знакомиться с новыми
4
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PRO ГЛАВНОЕ

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА ЕСТЬ!

В условиях кризиса как никогда важны взвешенные и продуманные решения. Это хороший повод
трезво взглянуть на свой бизнес и реально оценить его перспективы. Сегодня компания «ШТРИХ-М»
рассказывает своим клиентам и партнерам, как нам вместе не только пережить тяжелые времена,
но и получить новый импульс для развития наших предприятий.
Дополнительная прибыль
Для начала необходимо осознать, что эпоха легких и деОдин из критериев качественного обслуживания — нашевых денег, необдуманных и рискованных проектов, бурличие дополнительных услуг в магазине. Человеку удобно
ного роста и эйфории закончилась. Новые реалии требуют
платить за сотовый, коммунальные
принятия эффективных управленчеи другие услуги в одном месте. Не
ских решений. Да, мы можем пойти
секрет, что если их можно оплапо самому очевидному пути — соКлиенты компании «ШТРИХ-М»
тить в магазине, то в него придут
кратить персонал, отказаться от
из числа операторов сетей
и те, кто изначально не планирорекламы, урезать маркетинговые и
вал совершать покупки. По слоИТ-бюджеты. Конечно, такая оптитерминалов, говорят о росте
вам руководителя департамента
мизация необходима, но злоупооборота по сравнению с 2007 года информационно-платёжных систем
треблять ей не следует.
на 25-30%.
компании «ШТРИХ-М» Алексея
Многие сегодня говорят об ухоФилиппова, в кризисной ситуации
де с рынка слабых игроков. К чему
инвестирование в платежные терэто приведет? Ответ очевиден —
миналы стало весьма распространённым явлением. Теперь
к повышению качества сервиса. Действительно, розничный
их хотят приобрести даже те партнёры, для которых это нерынок уже насыщен и консолидирован. Соответственно,
профильная продукция. Расширятся спрос в регионах, активприход новых игроков, которые бы агрессивно демпинговано увеличили объёмы закупок банки и средний бизнес.
ли, сегодня маловероятен. Однако покупатель будет станоТерминалы самообслуживания — это не сопутствуювиться всё более избирательным и за его кошелёк разверщее для бизнеса оборудование. Они сами по себе явнётся нешуточная борьба. Можно пытаться снижать цены, но
ляются бизнесом, то есть предприятием, приносящим
по достижении определенного порога это будет уже невоздоход. Клиенты компании «ШТРИХ-М» из числа операможно.
торов сетей терминалов, говорят о росте оборота по
Значит, ценовые войны отойдут на второй план. А что же
сравнению с 2007 г. на 25-30%. Финансовый кризис,
остается? Конечно же, качество обслуживания. Именно оно
в случае его развития, затронет бизнес по приёму платестанет важнейшим конкурентным преимуществом в борьбе
жей только в крайнем случае, когда люди вообще переза покупателя.
PRO Retail №6/ 2008
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является оптимальным решением в качестве основы фронт–
офиса торгового предприятия. Мы взяли самое лучшее от
классических POS-систем, отбросили всё лишнее, и, с учетом
специфики небольших магазинов, предлагаем готовое кассовое решение для торговых предприятий малого формата. Теперь владелец минимаркета в любой момент времени может
получить полную информацию об остатках товара на складе,
задолженности перед поставщиками, динамике продаж и наиболее популярных позициях. Сегодня компания «ШТРИХ-М»
при покупке «ШТРИХ-miniPOS II» предлагает опцию WiFi бесплатно. Теперь объединить всё оборудование магазина в сеть
не составит труда и не потребует дополнительных вложений.
Кризис это не повод останавливать автоматизацию. Наоборот, именно сегодня можно выбрать наиболее оптимальное
решение по критерию цена/качество и сразу же начать использовать его в своём бизнесе.

«ШТРИХ-EasyPay»
станут пользоваться сотовой связью, интернетом, банковскими услугами. Учитывая сложившуюся ситуацию на
рынке, компания «ШТРИХ-М» первой из производителей запустила бюджетную линейку терминалов самообслуживания
«ШТРИХ-EasyPay». Слово «Easy», что в переводе с английского означает лёгкий, простой, говорит не только о простоте использования терминала для конечных пользователей,
но и подразумевает снижение расходов для его владельца.
Действительно, теперь по цене одного стандартного терминала, клиенты смогут приобрести сразу три терминала линейки
EasyPay. Пример с терминалами очень хорошо показывает,
как даже в условиях кризиса можно одновременно повысить
привлекательность магазина благодаря предоставлению новых услуг и, одновременно, получить дополнительную прибыль.
Продолжаем автоматизацию
Антикризисная оптимизация бизнес-процессов в магазине включает работы по адаптации ассортимента к новым
условиям, совершенствованию анализа товарооборота, от-

«ШТРИХ-miniPOS II»
слеживанию динамических показателей в изменении спроса
и многое другое. Всё это необходимо для оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. Конечно же,
всем хочется иметь такое фронт-офисное решение, которое
позволит и полноценно решать описанные выше задачи и будет приемлемо по цене. В этих условиях «ШТРИХ-miniPOS II»
6
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Экономим на оборудовании?
Можно ли экономить на оборудовании? Да, можно, но делать это следует осмысленно. Не увлекайтесь поисками самой дешёвой торговой мебели, помните, что скупой платит

Система «КАСКАД»
дважды. Экономия не должна идти в ущерб эстетике магазина, особенно, когда речь идет о бутиках. Руководитель направления STEEL DESIGN Ирина Петрова в качестве примера оптимального оборудования выделяет систему «КОМБИ».
По словам Ирины, она уникальна с точки зрения цены, дизайна и функциональности. Интересным является комплект
декоративных элементов из цветного пластика, есть возможность закреплять баннеры между стойками и дополнительно
рекламировать продукцию, расставлять цветовые акценты
в магазине и многое другое.
В условиях кризиса мы также решили предложить систему
«КАСКАД» в новом варианте — в порошковой покраске, что
будет значительно дешевле изделий из нержавеющей стали.
Кроме того, сегодня ведутся разработки разборных островных конструкций нашей системы, что позволит экономить и на
транспортных расходах. Ну и конечно же имеется специальное предложение — бесплатный проект магазина с расстановкой оборудования производства компании «ШТРИХ-М».
Так что во время кризиса на оборудовании экономить не только можно, но и нужно!
Защита бизнеса — защита товара
По прогнозам аналитиков ухудшение экономической ситуации в мире, приведет к увеличению количества краж и хищений

PRO ГЛАВНОЕ
в розничных магазинах. Защитить свой товар от краж — одна
из мер, позволяющая существенно уменьшить потери магазина
во время кризиса. Конечно, можно расширить штат охраны, но
тогда придеться и увеличить фонд заработной платы. Компания
«ШТРИХ-М» предлагает призвать на защиту своего товара
противокражное оборудование «ШТРИХ-М: VIGILE» радиочастотной технологии. Из многочисленных систем защиты от
краж, предлагаемых на рынке, радиочастотные системы имеют самую привлекательную цену, широкий выбор защитных
датчиков и строгий дизайн.
Кредиты и скидки
Залог успеха нашего бизнеса — это эффективная и успешная работа наших партнеров. Именно поэтому для них мы
разработали специальную программу кредитования. Отметим наиболее важные ее аспекты. Во-первых, партнёр
приобретает продукцию в кредит, оптимизируя тем самым
собственные оборотные средства. Во-вторых, партнёр переходит на работу с нами без дебиторской задолженности.
В-третьих, партнёр получает кредитную линию на льготных
условиях в уполномоченном банке (ЗАО «Объединенный резервный банк»). И, самое главное, только партнёр компании
«ШТРИХ-М» получает льготную процентную ставку по кредиту
в размере 12% годовых, которая ежемесячно компенсируется
ему скидкой 1% от его цены на продукцию. Сегодня предложений, подобных нашему, на рынке просто нет.
КРЕДИТЫ НА ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД 12%

Зачем это нужно партнеру?
1. Партнёр приобретает продукцию в компании «ШТРИХ-М»
в кредит, оптимизируя собственные оборотные средства.
2. Партнёр переходит на работу с компанией «ШТРИХ-М»
без дебиторской задолженности.
3. Партнёр получает кредитную линию на льготных условиях
в уполномоченном банке (ЗАО «Объединенный резервный
банк»).
4. Только Партнёр компании «ШТРИХ-М» получает льготную
процентную ставку по кредиту в размере 12% годовых
(т.е. примерно 1% в месяц), которая ежемесячно компенсируется ему скидкой 1% от его цены на продукцию.

Кроме того, наша компания готова предложить особые
условия для компаний, планирующих комплексное оснащение
магазина. Добиваться низкой стоимости оборудования нам
удается благодаря наличию собственных заводов с полным
циклом производства. Большие объемы позволяют экономить
при закупке комплектующих, а так как большинство процессов на наших предприятиях автоматизированы, это позволяет
оптимизировать затраты на персонал. Не экономим мы только на одном — на качестве готового изделия.
Как не парадоксально, текущая ситуация может пойти на
пользу как экономике в целом, так и простым предпринимателям и гражданам. Магазины вспомнят, что за клиента нужно бороться, учитывать его пожелания, обучать персонал,
использовать современные системы автоматизации и качественное оборудование. Реагировать на вызовы рынка нужно оперативно, главное только сделать правильный выбор.
И в этом мы — компания «ШТРИХ-М» — можем вам помочь.
PRO Retail №6/ 2008
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ОЛЬГА ГЕРАСИМОВА:
«В БУДУЩЕМ КЛИЕНТЫ СТАНУТ ВЫБИРАТЬ РЕШЕНИЯ,
ОСНОВАННЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЯХ РАДИОМЕТКИ И GPS»
Решения и продукты компании Zebra Technologies представлены в России уже более 10 лет. Российский рынок за счет постоянного притока инвестиций и роста потребительского спроса является
очень перспективным для продукции компании. После запуска программы Partners First в 2006
году, компании удалось значительно расширить географическое присутствие в России и увеличить
объемы продаж в несколько раз.
О компании, преимуществах продукции и тенденциях развития рассказывает региональный директор Zebra Technologies
по России и СНГ Ольга Герасимова.
Ольга, расскажите о рынке автоматической идентификации
в Европе и России.
На сегодняшний день российский рынок автоматической
идентификации динамично развивается, и для его дальнейшего
роста существуют колоссальные перспективы. В России и других странах Zebra Technologies наиболее активно работает
8
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в таких отраслях как производство, транспорт, логистика и дистрибуция. Бурное развитие наблюдается в розничной торговле,
подают надежды здравоохранение, автоматизируется работа
выездных сотрудников.
Для Zebra Technologies динамика развития российского рынка автоматической идентификации является одной из самых
привлекательных. Компания продолжает увеличивать инвестиции в Россию, а также Индию, Турцию, Китай и Бразилию.
С точки зрения проникновения наших технологий на североамериканский и западноевропейский рынки становятся очень
зрелыми, поэтому мы продолжаем расширять свою деятель-

PRO ИНТЕРВЬЮ
ность в других регионах. Сейчас в компании разрабатываются
методы продвижения продуктов и технологий в относительно
новых странах присутствия, в том числе России.
Каковы «поощрительные» схемы для реселлеров?
Наша работа с партнерами строится на взаимовыгодной
основе. Мы проводим совместные маркетинговые мероприятия, регулярное обучение и тренинг партнеров, участвуем
в выставках, оказываем помощь в развитии новых вертикальных рынков, поддерживаем своих партнеров в проектах. Партнеры компании Zebra Technologies зарегистрированы в программе Partners First и участвуют в поощрительных схемах
роста продаж.
Каким видит Zebra будущее российского рынка автоматической идентификации?
В течение долгого времени Zebra концентрировалась
на идентификацию с помощью штрих-кода, но затем начала
развивать направление пассивных радиометок, потом активных, а теперь и технологий навигации GPS.
На данный момент решения, основанные на использовании
штрих-кода, являются наиболее распространенными, но они
имеют ряд ограничений. Связано это, главным образом, с тем,
что сканер нужно подносить непосредственно к этикетке.
А с помощью новых технологий Zebra может предложить
своим заказчикам очень широкий спектр решений. Напри-

МНЕНИЕ

Ксения Петракова, менеджер направления сканеры и принтеры
штрих-кода компании «ШТРИХ-М»:
Продукцией компании Zebra мы занимаемся уже более 8 лет.
В течение этих лет были достигнуты колоссальные результаты
в объемах продаж, а также по количеству привлеченных клиентов.
В 2005 году мы получили статус Premier Partner, а также статус авторизованного сервисного центра (ZASP). Одним из преимуществ
нашей компании является то, что мы предлагаем своим клиентам
готовые решения — всё необходимое оборудование, программное обеспечение под задачи каждого клиента, монтаж, обучение
сотрудников, ну и, конечно же, сервисное обслуживание. Мы постоянно развиваем нашу партнерскую сеть и на данный момент
многие компании, постоянно закупающие у нас принтеры Zebra,
получили статус нашего реселлера, что позволяет им участвовать
в различных маркетинговых кампаниях и получать дополнительные
скидки на крупные проекты.

мер, мы можем фиксировать информацию и отслеживать
продукты по мере их перемещения по цепочке поставок
от производящего завода до конечного пользователя.
Сейчас все направления активно развиваются. Однако
мы полагаем, что в будущем, когда стоимость использования
радиометок и GPS снизится, больше клиентов станут выбирать решения, основанные на этих технологиях.
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Расскажите об основных преимуществах принтеров Zebra
по сравнению с аналогами.

СПРАВКА
Zebra Technologies является мировым лидером, предоставляющим оборудование и решения для идентификации. Более 90%
компаний, входящих в список 500 крупнейших американских корпораций, используют продукцию Zebra Technologies. В ассортименте компании принтеры для печати штрих-кодов на различных
материалах, для пластиковых карт, RFID-принтеры, встраиваемые
принтеры, а также широкий выбор расходных материалов для любых применений. Более 90 стран используют принтеры Zebra для
повышения производительности, улучшения качества продукции
и обслуживания клиентов, снижения затрат и повышения степени
безопасности.
Технологии производства мирового класса, программы постоянного повышения качества и наличие сертификатов ISO 9001 и ISO
9002 позволяют компании Zebra гарантировать отличное качество продукции и обслуживания для клиентов во всем мире.
Компания Zebra имеет сеть Авторизованных сервисных партнеров по России.

Одним из ключевых вертикальных рынков для Zebra
Technologies в России является розничная торговля. Наши заказчики в этом секторе очень ценят надежность наших принтеров, ударопрочность, защищенность от пыли и влаги, наличие
возможности передачи данных по Bluetooth или WiFi. Им важно,
что у нас можно приобрести как настольные, промышленные,
RFID, так и мобильные принтеры.
Кроме того, наше оборудование легко вводить в эксплуатацию, причем это могут делать как сами ИТ-службы компаний, так
и целый ряд наших партнеров. Чтобы поддерживать работоспособность мобильного принтера нужно только держать заряженной батарею и вовремя вставлять бумагу. Успешные внедрения
мобильного решения на базе принтеров Zebra в крупных розничных сетях России и Украины говорят сами за себя.
Менеджерам любой торговой сети знакома ситуация, когда необходимо срочно переоценить товар, напечатать и переклеить
этикетки с ценами и штрих-кодами. Сотрудникам магазинов
в подобных случаях приходится тратить много времени и усилий
Zebra наиболее сильна в своем традиционном бизнесе —
на постоянные перемещения к стационарному принтеру этикевыпуске термопринтеров для широкого спектра заказчиков
ток, что снижает эффективность их работы.
и рынков. Эта сфера быстро развивается, и мы продолжим
В связи с этим у ритейлеров возникает необходимость в реею заниматься. А после пришении, которое было бы мобильным
обретения компании Swecoin
и находилось рядом с выбранным томы расширили наше предложеваром или группой товаров.
Наши заказчики очень ценят
ние линейкой встраиваемых терКомпания Zebra Technologies именадежность наших принтеров,
мопринтеров. Это направление
ет ряд внедрений мобильных решеударопрочность, защищенность
активно развивается в России
ний, которые позволяют, не отходя
от рабочего места, производить марот пыли и влаги, наличие возмож- главным образом благодаря
применению наших продуктов
кировку и перемаркировку товаров,
ности передачи данных
в банкоматах, платежных и инвыводить печать ценников на полки,
по Bluetooth или WiFi.
формационных терминалах.
контролировать цены, заменять исТакже в последние годы портфопорченные ценники и этикетки. Есть
лио наших продуктов значительно
у нас еще и очень важное решение
расширилось благодаря слияниям и поглощениям. Теперь
для розничной торговли под названием «убийца очередей».
в нашей копилке появились логистические приложения для
Также Zebra поставляет весь спектр расходных материалов
морских портов, полученные вместе с компанией Navis, систедля своих продуктов. Причем при использовании расходных
мы определения местонахождения в реальном времени с акматериалов производства Zebra Technologies, заказчики полутивными радиометками (от компании WhereNet), программночают расширенную гарантию на головки принтера.
аппаратные решения для управления наземными средствами
обслуживания воздушных судов на основе GPS, GPRS и Wi-Fi
В каком сегменте рынка у Zebra Technologies наиболее силь(от компании Proveo) и ультраширокополосные технологии
ные позиции?
(Multispectral Solutions). Технологии приобретенных компаний
дают нам возможность расти еще быстрее и значительно расширить бизнес Zebra.
Какое сервисное обслуживание предлагает Zebra своим
клиентам?

Zebra S600 Stripe
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Компания Zebra осуществляет глобальную и квалифицированную техническую поддержку, включающую в себя онлайн службу, консультирование по телефону, специализированные тренинги по продуктам. А также — сервисные центры
по ремонту оборудования. Первый шаг, который стоит сделать пользователю, нуждающемуся в поддержке, это зайти
на наш русскоязычный сайт в Интернете (http://www.zebra.
com/id/zebra/na/en/index/ru.html), и наши инженеры решат
ваш технический вопрос.

PRO НОВИНКИ

НОВИНКИ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
POS-СИСТЕМА «ШТРИХ-miniPOS PRO»

Компания «ШТРИХ-М» начала продажи POS-систем нового
поколения «ШТРИХ-miniPOS PRO» — сверхкомпактных POSсистем с архитектурой стандартного ПК и операционной
системой Microsoft Windows XP Embedded.
POS-система «ШТРИХ-miniPOS PRO» реализована в том же
самом пластиковом корпусе, что и «ШТРИХ-miniPOS II», и обладает всеми достоинствами этого решения. При этом «ШТРИХminiPOS PRO» благодаря принципиально новой электронике
гораздо производительнее и создан для работы в среде операционной системы Microsoft Windows XP Embedded.
«ШТРИХ-miniPOS PRO» — сверхкомпактный моноблочный
терминал с целым рядом встроенных периферийных устройств:
дисплеем оператора, программируемой клавиатурой, считывателем магнитных карт, инфракрасным детектором купюр
и т. д. Многочисленные интерфейсные разъёмы обеспечивают подключение различных внешних устройств и беспроводной обмен данными между терминалом, бэк-офисом и головным офисом.
На «ШТРИХ-miniPOS PRO» можно легко установить кассовое программное обеспечение на платформе Win32. Этим
«ШТРИХ-miniPOS PRO» привлекательна для системных интеграторов и конечных клиентов, работающих на кассовом
программном обеспечении собственной разработки, например, для интеграторов, автоматизирующих аптеки.
Достаточно мощная аппаратная начинка «ШТРИХ-miniPOS PRO» и стандартная ОС Microsoft Windows — оптимальная база для автоматизации розничных предприятий различного формата.

«ШТРИХ-EasyPAY» — ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ ЭКОНОМ-КЛАССА

«ШТРИХ-EasyPAY» — новейшая разработка компании
«ШТРИХ-М» в области платёжных терминалов самообслуживания.
«ШТРИХ-EasyPAY» открывает недоступные ранее возможности для организации бизнеса по приёму платежей. В новинке была полностью пересмотрена концепция терминалов
самообслуживания. Нынешнее оборудование отличается
небольшими габаритными размерами и доступной ценой.
Специалисты компании «ШТРИХ-М» пришли к выводу, что
в подобных устройствах можно легко обойтись, причём
без какого-либо ущерба для функциональности, без дорогостоящих компьютеров и сенсорных экранов. В итоге получился терминал, по внешнему виду напоминающий таксофон,
оснащённый четырехстрочным дисплеем и кнопочным выбором поставщика услуг (до восьми поставщиков).
Базовая версия «ШТРИХ-EasyPAY» имеет настенное исполнение. Новый терминал опционально поставляется с аккумуляторной батареей, которая без подзарядки позволяет
производить приём платежей в течение недели. На дополнительном специальном металлическом пьедестале 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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ПРИНТЕРЫ ZEBRA G-СЕРИИ

Новые принтеры от компании Zebra G-серии предлагают лучшую
в своем классе скорость печати и производительность при компактных
размерах, а также легкую процедуру замены красящей ленты.
Принтеры новой серии способны выполнить любые задачи печати
и представляют собой удобное настольное решение для печати небольших и средних объемов этикеток. Новая серия включает в себя
пять моделей, которые удовлетворят любым требованиям клиентов
и позволят повысить производительность и сэкономить место на рабочем столе.
Новая серия предназначены для применения в следующих сферах
деятельности:
• медицинское обслуживание (идентификация пациентов, этикетки для анализов и образцов, а также для различных
медицинских препаратов и оборудования);
• розничная торговля (этикетки для продукции, ценники со скидкой, этикетки на полках с товарами, печать ваучеров
и квитанций);
• транспортные услуги (посадочные талоны, бирки на багаж);
• сфера гостиничного бизнеса, развлечений и услуг (входные билеты, этикетки для блюд быстрого приготовления, квитанций в игорном бизнесе);
• система поставок (этикетки для обработки и отгрузки товаров);
• почтовое обслуживание (этикетки с адресами).
По сравнению с предыдущими настольными принтерами, принтеры G-серии предлагают расширенные возможности
сетевого подключения (10/100 Ethernet, Bluetooth, 802.11 b/g), высокоскоростную печать (до 152 мм/сек при максимальной ширине печати 104мм) и высокий уровень производительности.
Благодаря простоте в работе пользователи тратят меньше времени на процесс печати этикеток, а замена печатающей головки
и валика производится быстро и легко, в результате чего сокращается время на обслуживание принтера.
Новые принтеры обладают характерными для всей продукции Zebra параметрами прочности и безотказной работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК «ШТРИХ-NetPoint Extreme Edition»

Информационный универсальный терминал «ШТРИХ-NetPoint
Extreme Edition» предназначен для отображения различной информации, оформления электронных покупок, доступа в Интернет, работы с электронной почтой и других операций.
Обновлённая версия терминал «ШТРИХ-NetPoint Extreme Edition»
получила новую электронную начинку с повышенной производительностью и расширенными функциональными возможностями.
Информационный терминал исполнен в антивандальном корпусе и может быть установлен в общественных местах. Мощный
процессор сенсорного киоска, а также богатые мультимедийные
и коммуникационные возможности позволяют на его основе создавать решения для самых сложных задач.
Области применения «ШТРИХ-NetPoint Extreme Edition»:
• управление электронной очередью;
• удалённый заказ товаров;
• чтение и написание электронной почты;
• работа с банковским счётом;
• презентация продукции, в том числе и на выставках;
• бронирование билетов на различные зрелищные мероприятия;
• выполнение функций справочного бюро в общественных местах
(в том числе и в торговых центрах);
• просмотр расписаний, маршрутов движения, наличия мест
и бронирование билетов на общественный транспорт (автобусы, поезда, самолёты, речной транспорт);
• навигация по сети Интернет в общественных приёмных, институтах, библиотеках, на вокзалах и т.п;
• предоставление общественного доступа к базам данных, поиск и распечатка информации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК «ШТРИХ-NETPOINT 42»

Компания «ШТРИХ-М» выпустила информационный терминал
нового поколения «ШТРИХ-NetPoint 42» с огромным сенсорным
экраном с диагональю 42 дюйма.
Информационный терминал небывалого уровня производительности идеален для организации рекламной площадки. Если нужно громко заявить об услугах и продуктах, то без этого киоска
не обойтись. «ШТРИХ-NetPoint 42» поможет сориентироваться
покупателям в торговом зале и сделать презентацию продуктов
и услуг более красочной и масштабной. Мимо этого информационного терминала не пройдет ни один потенциальный клиент.
Информационный терминал «ШТРИХ-NetPoint 42» имеет широчайшую область применения:
• вокзалы и аэропорты — организация навигации по залам, большое расписание рейсов и маршрутов, информация по наличию
свободных мест, реклама дополнительных услуг;
• торговые центры — реклама услуг, товаров и брендов, печать скидочных купонов, удобная площадка для объявления распродаж
и предоставления информации о центре;
• автосалоны — красочная презентация модельного ряда, сообщения о скидках и дополнительных предложениях, заказ выбранной комплектации автомобиля в режиме онлайн;
• офисные центры — навигация по зданию, дополнительная информация для арендаторов и посетителей центра;
• банки — идеальная площадка для размещения рекламы и предложений банка;
• концертные площадки, стадионы — афиша, бронирование билетов на различные зрелищные мероприятия;
• выставочные комплексы и выставочные стенды — презентация продукции, которую невозможно не заметить;
• другие общественные места — выполнение функций справочного бюро.
Достоинства информационного терминала «ШТРИХ-NetPoint 42»:
• уникальный дизайн, разработанный с учетом всех последних требований к оборудованию такого класса;
• огромный сенсорный монитор с диагональю экрана шириной более 1 метра;
• глянцевое покрытие, подчёркивающее элегантность терминала;
• антивандальный корпус, любые цвета;
• самый надежный компьютер в своей категории;
• легкая замена комплектующих;
• обслуживание киоска с фронтальной стороны, возможность установки близко к стене и размещения на задней
стенке различной информации (например, карты-схемы помещения).

НОВЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА БРАСЛЕТАХ ZEBRA HC100

Компания Zebra, уже имеющая большой опыт инсталляций
в различных сферах деятельности, в данный момент ведёт активную деятельность в области здравоохранения. Понимая,
что в поликлиниках, больницах и госпиталях дорога каждая
секунда, компания Zebra Technologies создала новый принтер HC100 для печати на браслетах, который отличается
компактными размерами, надежностью и высокой скоростью печати. Принтер прост в управлении и требует минимум
обслуживания. Картридж «всё в одном» легко загружается,
и принтер немедленно осуществляет печать, не требуя калибровки. Размеры принтера сравнимы с тостером, поэтому
принтер всегда будет под рукой — там, где он вам нужен.
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СЕРИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ «ПОЭМА»

Компания STEEL DESIGN представляет новинку — серию стеллажей «ПОЭМА» для книжной и мультимедийной продукции.
Стеллажи оптимально приспособлены для презентации печатных изданий различных форматов, для CD, DVD-продукции, отличаются повышенной износостойкостью.
Меняя количество полок можно легко варьировать экспозиционную площадь стеллажей.
В серию «ПОЭМА» входит несколько вариантов пристенных
и островных конструкций.
Для этой серии STEEL DESIGN использует два типа кронштейнов для полок:
• L-образные. Они могут преимущественно использоваться
для ряда стеллажей выстраиваемых по периметру магазина;
• D-образные, которые применяются в основном для отдельно
стоящих стеллажей.
Чтобы у покупателя была возможность без дополнительных
усилий лучше рассмотреть книги, особенно на нижних полках,
предусмотрена двухпозиционная установка — горизонтальная и под углом в 15°. Двухпозиционная установка позволяет
также более устойчиво расположить габаритные книги.
В этой серии предусмотрены три вида навесных рубрикаторов для подсветки и информационных блоков:
• односторонний — для пристенных стеллажей (есть возможность поставить люминисцентные лампы);
• двусторонний вариант — для островных конструкций с подсветкой;
• экономичный — упрощенный вариант, используется для размещения информационных блоков без подсветки, рубрикаторы можно поставить в любую часть стеллажа.
Также в этой серии разработан навесной стеллаж-лестница, который может применяться как для журналов и газет, так
и для детской литературы. Стеллаж состоит из семи секций (металлические полки и карманы из прозрачного акрила) и может использоваться в качестве островной двусторонней конструкции, а также крепиться к пристенному стеллажу.
Металлические стойки максимально увеличивают срок службы оборудования. Кроме того, эта серия позволяет максимально выгодно использовать пространство магазина для выкладки книг, придает торговому залу современный вид. Благодаря подсветке в книжном магазине будет всегда уютно и комфортно покупателям.

СЕРИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ «КОМБИ»

Новая разработка STEEL DESIGN — серия торгового оборудования «КОМБИ». Основой этой серии является несущие профили 60x30 и 30x30 с порошковым покрытием.
Система разработана для магазинов с большим и разнообразным ассортиментом и со значительной весовой нагрузкой
на полки. «Комби» идеально подойдет как для магазина спортивных товаров, так и для магазина торгующего бытовой техникой.
Особенностью серии является многообразие элементов и аксессуаров:
• различные навигационные и информационные панели;
• металлические, стеклянные полки;
• кронштейны для презентации джинсов;
• усиленные кронштейны для полок при больших нагрузках;
• разнообразие декоративных зашивок (комплекты пластиковых панелей с различным рисунком и множеством расцветок,
баннерные ткани, зашивки из ЛДСП).
Интересным является комплект декоративных элементов из цветного пластика, которые служат очень эффектным и необычным решением в качестве зашивок. Есть возможность закреплять баннеры между стойками и дополнительно рекламировать продукцию или делать цветовой акцент в магазине.
Система «КОМБИ» позволяет оформить торговое пространство не только с использованием разнообразных декоративных и цветовых решений, но и выбирать самые простые и экономичные варианты для интерьеров магазинов.
В этой серии мы постарались совместить все необходимые элементы и аксессуары, которые могут понадобиться при оснащении магазина, основным требованием которого будет эстетичность, качество и долговечность торгового оборудования.
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ТОРГОВЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПАРКОВКИ

«Нет парковки — нет торговли» — с этим утверждением сегодня трудно не согласиться. Ездить за покупками на машине стало обычным делом. Но далеко не все магазины и торговые центры рассчитаны
на посещение их автомобилистами. И автомобилисты проезжают мимо таких мест. С ростом парка
частного автотранспорта удобная парковка становится одним из основных слагаемых успешного
функционирования торгового объекта. Так что нужно для правильной организации парковки?
Требуемая площадь
Необходимое количество мест на стоянке магазинов
и торговых центров определяется из расчета 1 машиноместо
на 15-25 м2 торговой площади. Такой норматив существует
в Москве (МГСН 1.01.-99 — «Нормы и правила проектирования, планировки и застройки г. Москвы», таблица 9.3.2).
Для более точного расчета производится корректировка:
учитывается тип магазина (торгового центра) и особенности
посещения его автомобилистами. На количество мест влияют
следующие факторы:
1. Размер торговой площади;
2. Специализация магазина;
3. Равномерность спроса и посещения магазина;
4. Удаленность от жилых или офисных районов, станций
и путей движения общественного транспорта.
В большинстве случаев площадь парковки приблизительно
равна торговой площади.

СПРАВКА

В конце августа этого года столичный мэр Юрий Лужков внес изменения в ряд городских правовых актов, которые упразднили
работу парковщиков: с 10 сентября 2008 г. брать из рук в руки
наличные деньги за парковку на нецивилизованных неавтоматизированных парковках Москвы запрещено. Не исключено, что опыт
столицы послужит примером для остальных регионов.

Место расположения парковки
Парковка может находиться на земле, под землей, на крыше
здания или примыкать к зданию (многоуровневая парковка). Очевидно, что наземная парковка более удобна для посетителей
и дешевле обходится владельцу. Имеет значение ее конфигураPRO Retail №6/ 2008
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ция. Когда определяются постановка здания на участке и место
парковки, вы должны принимать во внимание следующее:
• насколько парковка видна посетителям, подъезжающим
к магазину;
• легко ли контролировать и охранять парковку;
• сколько придется идти посетителям до входа от самых удаленных точек на парковке.
Организация движения на парковке
Как вход в магазин и переходы на другие этажи, так и въезд
на парковку посетитель должен находить легко. Сообщать посетителям о том, куда и когда повернуть, чтобы заехать на парковку,
нужно заблаговременно. На указателе должна присутствовать
стрелка и расстояние до поворота. Особенно актуальны четкие
сочетаниями. Лучше всего, когда цвета и символы добавляются
указатели для тех магазинов, у которых парковка располагается
к буквенно-цифровым обозначениям. Приём мнемотехники (науне перед зданием.
ки о запоминании) — использование согласованных между собой
В крупных торговых комплексах важно сразу разделить потоэлементов, и обозначения «буква-символ-цвет» должны не протики автомобилей и места их стоянки. Выделяются четыре основворечить друг другу, а усиливать совместное действие.
ных машино-потока:
Подробно обо всех деталях расчёта площади парковки, орга1. Машины покупателей;
низации разметки и движения вы можете прочитать в книге «Про2. Грузовые автомобили, доставляющие товары в магазин;
ектирование магазинов и торговых
3. Личный транспорт обслужицентров».
вающего персонала;
Отсутствие парковки лишает
4. Общественный транспорт (авАвтоматизация парковки
тобусы, маршрутные такси).
торговый центр примерно 30%
Причин для автоматизации
Когда движение внутри парковки
от величины текущего
парковки может быть множество.
не упорядочено знаками, это неизтранзитного потока.
Главная цель автоматизации парбежно приведет к возникновению
ковки — максимальная безопаспробок и недовольству посетителей.
ность вверенных клиентами автомобилей. Чем выше уровень
На парковке больших магазинов неуютно чувствовать себя мообеспечиваемой безопасности, тем сложнее и дороже паркогут покупатели с тележками. Поэтому места пешеходных перевочная охранная система, состоящая из большого комплекса
ходов должны быть хорошо и ярко размечены и с двух сторон
всевозможных систем наблюдения, идентификации транспортобрамлены валиками, тоже ярко раскрашенными и со светооных средств и контроля. Но с несложными задачами может
тражателями.
справляться и сравнительно простая, недорогая парковочная
система. Все зависит от типа парковки и целей ее организации.
Одной из причин так же может стать желание ограничения
доступа к парковочным местам «не клиентов» магазина или ресторана. Это особенно актуально для владельцев торговых мест
в центральных округах городов, ведь там зачастую паркуются
автомобилисты из соседних домов, занимая места потенциальных покупателей.
Также автоматизация парковки поможет владельцу производить учет автотранспорта и денежных потоков, а также поможет
предотвратить злоупотребления со стороны персонала.
Для того, чтобы разобраться, сколько вкладывать в модернизацию парковочного бизнеса, нужно знать, что парковки бывают автоматические и автоматизированные.
Автоматизированная парковочная система — огороженная
Расстановка автомобилей на парковке
охраняемая парковка с автоматическими шлагбаумами и рабоРазмеры места для парковки одного автомобиля принимаютчим местом оператора-охранника.
ся в зависимости от ширины проездов и способа расстановки.
Автоматическая парковочная система включает целый комПри узких проездах увеличивается ширина машиноместа, чтоплекс различных механизмов, работающих в режиме онлайн
бы была реальная возможность на него заехать.
по точному алгоритму. Такие системы необходимо использовать
на больших парковках.
Система навигации на парковке
Компания «ШТРИХ-М» разработала и на данном этапе активБлоки парковки должны иметь четкие обозначения, чтобы
но внедряет в Москве автоматизированные парковочные комна пути обратно посетителю не пришлось бродить в поисках своеплексы «ШТРИХ: ParkMaster».
го автомобиля («Помню, дерево там такое было и мужик в пиджаИ в автоматизированных, и в автоматических парковочке…»). Место, обозначенное только цветом, запоминается хуже,
ных системах, которые предлагает своим клиентам компания
нежели отмеченное только буквами или буквенно-цифровыми
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Лапшина, аналитик управления коммерческой недвижимости и девелопмента компании «МиэльНедвижимость»:
«При отсутствии удобной парковки в ТЦ часть потенциальных
покупателей выбирает другое место для совершения покупок
и проведения досуга. Даже если все остальное в работе объекта
торговли покупателя устраивает, он вряд ли захочет ждать, пока
на небольшой парковочной площадке освободится место. Отсутствие парковки лишает торговый центр примерно 30% от величины текущего транзитного потока».

«ШТРИХ-М», едино одно — базовый программный комплекс
со средствами контроля, что полностью гарантирует финансовую безопасность и исключают махинации со стороны персонала. Денежные потоки, операторы, автомобили и их водители,
время стоянки на парковке, тарифы — все находится под контролем системы. И обе системы отвечают новым законодательным
требованиям.
Основные задачи, решаемые АПК «ШТРИХ: ParkMaster»:
• предотвращение злоупотреблений со стороны недобросовестного персонала и посетителей;
• повышение уровня сервиса, привлечение покупателей,
благодаря удобству парковки;
• разделение потоков транспортных средств посетителей,
приезжающих и уезжающих (в аэропортах и вокзалах), служебного транспорта, VIP клиентов и грузовых автомобилей
под погрузку/разгрузку;
• контроль выполнения правил парковки (отслеживание права
заезда на парковку, тарификация на платных парковках);
• получение подробной отчетности обо всех событиях и денежных средствах, проходящих через парковку;
• повышение уровня безопасности движения; предотвращение нештатных ситуаций — угонов, несанкционированных
проездов на территорию и т. п;
• «защита» парковки от нецелевого использования — как бесплатную стоянку для окрестных жителей;
• исключение наличия автомобилей на парковке в ночной (нерабочий) период;
• регулирование движения по многоэтажному паркингу с предоставлением информации водителю о наличии свободных
мест (удобство и безопасность).
Благодаря богатому опыту специалистов в проектировании
парковок различного масштаба, а также, благодаря широкой
сети филиалов, дистрибьюторов и сервисных центров, специалисты компании «ШТРИХ-М», могут оперативно и качественно
реализовать автоматизацию любого парковочного объекта
в любой точке России и других стран СНГ.
Полный цикл разработки и производства всех элементов
АПК «ШТРИХ: ParkMaster» находится на новых и современных промышленных предприятиях компании «ШТРИХ-М».
Любое изменение, необходимое для проекта клиента, может быть оперативно воплощено в реальный оригинальный
и качественный продукт.
Статья подготовлена по материалам книги «Проектирование магазинов и торговых центров» (К. Канаян, Р. Канаян,
А. Канаян). http://www.shop-academy.ru

«ШТРИХ-ParkMaster PD Lite»

Шлагбаум «ШТРИХ-TRAFFIC HG 400»

Парковочно-кассовый терминал
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МАЛ, ДА УДАЛ!

ИЛИ ШЕСТЬ НЕСЕКРЕТОВ «ШТРИХ-miniPOS II»
Несекрет №1: контроль доступа и настройка прав
Рабочее место кассира нуждается в возможностях защиты от несанкционированного доступа и надежном контроле
за действиями сотрудников. Ведь в POS-системе хранится
информация о товарах, продажах, клиентах и т. д. Потеря
этой информации, а также незащищённый доступ к функциям
POS-системы могут нанести серьезный ущерб владельцам
предприятия. Реальность такова: одной из главных причин
потерь в розничной торговле была и остается махинация
кассиров.
В POS-системе «ШТРИХ-miniPOS II», в РМК «ШТРИХ-М:
КАССИР miniPOS», реализована возможность контроля доступа к программе. Это позволяет кассиру, к примеру, покидать рабочее место и не опасаться, что кто-то под его
именем выполнит на кассе мошеннические действия. Для
ограничения доступа к программе существует механизм
блокировки РМК, что реализуется либо вручную через меню
«Супервизор» или нажатием кнопки «Блокировка» на клавиатуре, либо автоматически по тайм-ауту. Возобновление работы на POS-системе требует авторизации кассира.
С помощью механизма авторизации можно определить круг
людей, имеющих доступ к POS-системе и, соответственно,
к информации, которая в ней содержится, а также возможностям, которые она предоставляет.
Система профилей позволяет сформировать группы
операторов POS-систем с одинаковыми наборами прав:
18
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например, группу кассиров, запретив им такие функции, как
продажа по свободной цене или отмена продажи, разрешив
их, группе администраторов. Такое решение позволяет пресекать махинации недобросовестных кассиров, которые могут продавать товары по заниженным ценам или оформлять
фиктивные отмены продаж.
В POS-системе «ШТРИХ-miniPOS II» реализовано несколько способов авторизации операторов: пароль может вводиться вручную с клавиатуры или автоматически
при авторизации по бейджу со штрих-кодом, пластиковой
карте с магнитной полосой или электронному ключу доступа
iButton (ключ Dallas). Автоматическая авторизация позволяет
не сообщать персоналу цифровую последовательность пароля, а просто хранить пароль на носителе без возможности злоупотреблений им другими лицами в отсутствии самого
обладателя пароля.
Авторизация операторов позволяет вести аналитику продаж
по каждому продавцу и кассиру вплоть до чека и даже отдельной позиции в чеке: все данные в виде транзакций выгружаются
в товароучётную программу (бэк-офис), где они могут в дальнейшем обрабатываться с целью выявления подозрительных
операций и оценки качества работы сотрудников.
Несекрет №2: определение фальшивых купюр
Все больше россиян рискуют стать жертвами фальшивомонетчиков. За первые пять месяцев 2008 года, согласно обнаро-
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Автоматические дисконтные схемы
При применении автоматических дисконтных программ скидка клиентам предоставляется при выполнении предварительно запрограммированных условий. В настоящее время
в РМК «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS» эти условия могут быть
следующими:
• диапазон дат;
• временной интервал;
• диапазон дней недели;
• диапазон количества;
• диапазон стоимости.
Пример использования автоматических скидок

дованным Центробанком данным, из оборота изъято на 30%
больше поддельных банкнот, чем за тот же период 2007 года.
На сегодняшний день самым современным и эффективным
способом проверки банкнот является инфракрасная (ИК)
детекция, которая выполняет экспресс-определение подлинности банкнот с визуализацией скрытых ИК-меток. «ШТРИХminiPOS II» — это первая POS-система со встроенным ИКдетектором фальшивок.
Инфракрасный детектор POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II»
предназначен для надёжной проверки денежных знаков различных государств, в том числе российских рублей, евро и долларов США. Преимущества такой технологии очевидны. Банкноты можно просматривать как по отдельности, так и веером,
при этом чёткость визуализации ИК-меток на дисплее очень
высока. Благодаря продуманной конструкции (ИК-камера
детектора расположена над дисплеем кассира) встроенный
в POS-систему «ШТРИХ-miniPOS II» детектор не потребует
дополнительного места на рабочем столе кассира. Решение
удобно и просто в эксплуатации: включается по нажатию клавиши, а картинка выводится прямо на дисплей кассира. Детектор
рассчитан на работу с купюрами в пределах 30 см от экрана.
Встроенный инфракрасный детектор фальшивок POSсистемы «ШТРИХ-miniPOS II» экономит хозяину магазина более
4 000 руб. (стоимость ИК-детектора в собственном корпусе).
Несекрет №3: программы лояльности
Прописная истина маркетинга гласит: «Удерживать постоянного покупателя в среднем в 5-10 раз дешевле, чем найти
и привлечь нового».
Какие же инструменты есть у хозяев бизнеса, которые позволили бы удержать клиентов?
Дисконтные программы и расчётные карточки — наиболее
доступные инструменты удержания клиентов. Для реализации
дисконтных программ необходимо иметь соответствующее
оборудование и программное обеспечение. Для этих целей
POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» имеет встроенный считыватель магнитных карт на 2 дорожки, а в устанавливаемой
на POS-системе кассовой программе «ШТРИХ-М: КАССИР
miniPOS» заложены широкие возможности по формированию
дисконтных и расчётных схем.
Все дисконтные программы, реализуемые на картах, можно
разделить на две большие группы:
• автоматические;
• накопительные.

Чтобы снизить нагрузку на кассы продуктового магазина
в «пиковые» часы рабочей недели, можно стимулировать покупателей делать покупки в рабочие дни утром, предоставив скидку 5%
на чек суммой от 200 руб. Пенсионеры будут стараться воспользоваться скидками, и это поможет несколько разгрузить магазин вечером, когда делают покупки работающие днём люди.

Накопительные дисконтные схемы
В накопительных дисконтных программах процент скидки зависит от суммы накопления по карте, которая увеличивается с каждой новой покупкой. В программе «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS»
можно задать диапазоны накоплений на карте, при которых происходит начисление скидок, и сами значения скидок.

Пример использования накопительных скидок
Для стимулирования клиентов магазина совершать покупки только
в этом магазине можно предложить следующую дифференцированную
систему накоплений и скидок:
• дисконтная карта выдаётся при покупке на сумму от 500 руб.
при накоплениях на карте до 1 500 руб. скидка составит символические 3%;
• при сумме накоплений от 1 500 руб. до 5 000 руб. скидка составит
уже существенные 5%;
• преодолев порог в 5 000 руб., клиент получит возможность каждый
раз пользоваться максимальной скидкой 7%.
Задавая условия накопления средств на карте и величины скидок,
можно создавать различные гибкие системы мотивации.

Расчётные карты
Функциональность расчётных карт становится всё более
востребованной на российском рынке. Ведь она позволяPRO Retail №6/ 2008
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ет привлекать средства клиентов с дальнейшим списанием
(в программе кассира ведётся учёт суммы кредита по каждой
карте). Реализуя такую систему, предприниматель привязывает клиентов к своему магазину и может использовать денежные средства клиентов от продажи расчётных карт в обороте.
Такая схема удобна и для покупателей: один из видов расчётных карт — подарочные карты, которые можно вместо подарка, с которым, зачастую, сложно угадать, вручить друзьям или
близким на праздник, чтобы те потом приобрели на эту сумму
в магазине именно то, что им действительно хочется.
Таким образом, POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II» с возможностью работы с дисконтными и расчётными картами позволяют решать несколько немаловажных задач:
• «привязка» потребителя;
• привлечение новых клиентов;
• увеличение объема продаж;
• проведение маркетинговых исследований;
• улучшение имиджа фирмы в глазах клиентов и конкурентов;
• создание дополнительного рекламного пространства и т.д.
Несекрет №4: оплата покупок пластиковыми картами

наличные платежи за покупки и услуги с использованием банковских карт у клиента должна быть.
Эта возможность реализована в POS-системах «ШТРИХminiPOS II»: в предустановленную кассовую программу
«ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS» встроены алгоритмы взаимодействия с рядом банков. Настройка приёма пластиковых карт
в программе «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS» очень проста,
а для обслуживания клиента с картой всего лишь нужно по закрытию чека в меню выбрать тип оплаты, тип карты и авторизовать её.
Оплата товаров и услуг пластиковыми картами на POSсистемах «ШТРИХ-miniPOS II» это:
• повышение конкурентоспособности предприятия торговли
или услуг за счёт предоставления покупателям возможности
выбрать удобный для них способ оплаты — по карте или наличными;
• снижение риска возникновения финансовых потерь из-за мошенничества со стороны клиентов (например, при оплате
фальшивыми банкнотами) или ошибок персонала;
• сокращение расходов на инкассацию и хранение наличных
средств;
• исключение ошибок, характерных для расчетов наличными;
• простота и безопасность.
Несекрет №5: обмен данными по беспроводным сетям
Сегодня всё более востребованы решения автоматизации,
построенные на беспроводных сетях. Например, в рамках
одного магазина или торгового центра для обмена данными
между кассовыми узлами и товароучетной программой эффективно используется WiFi. Также WiFi может применяться
для подключения различного беспроводного оборудования
(терминалов сбора данных, КПК). Подобные объекты как раз
позволяют автоматизировать «ШТРИХ-miniPOS II», так как
имеют встроенный WiFi-модуль.

«ШТРИХ-miniPOS II» с терминалом оплаты
Всё больше людей в России используют для расчётов за товары и услуги банковские карты. Причём, небезосновательно: носить с собой пластиковую карту гораздо удобнее, чем
пачки денег, и даже если возникнут незапланированные расходы, не будет проблем с недостатком средств. Да и с точки зрения безопасности утерянную или украденную карту
можно быстро заблокировать и, таким образом, избежать
материальных потерь.
С другой стороны, у владельцев пластиковых карт в России
существуют определённые трудности: во многих даже самых
крупных городах ещё далеко не во всех крупных магазинах
можно расплатиться за покупки пластиковой карточкой —
их просто не принимают! И не всегда можно найти поблизости банкомат, чтобы снять наличные средства. Причины могут
быть банальными — такие функциональные возможности попросту не реализованы в кассовом программном обеспечении. А ведь эти безналичные деньги клиентов — недополученная прибыль магазина!
Сегодня понятно уже всем — от руководителя супермаркета
до владельца бутика — возможность производить на кассе без20
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«ШТРИХ-miniPOS II» сенсорный экран
В POS-системе «ШТРИХ-miniPOS II» возможно использование двух беспроводных каналов (GPRS и WiFi) одновременно: все POS-системы одного магазина или нескольких
точек одной сети в торговом центре могут использовать
WiFi-канал для связи с бэк-офисом, находящимся в том же
здании, а обмен данными с удалённым головным офисом может выполняться по GPRS-каналу.

PRO ОБОРУДОВАНИЕ
Имеется огромное количество малых предприятий торговли и услуг, где на торговой точке есть лишь кассовое место
и ведется регистрация продаж, а бэк-офис удалён и может
находиться в другом районе города. Для автоматизации такого предприятия оптимально использовать модификацию
«ШТРИХ-miniPOS II» с GPRS-модемом. Встроенный GPRSмодем позволяет наладить беспроводной обмен данными
между POS-системой и товароучётной программой везде,
где имеется сотовая связь. Обмен данными по GPRS опробован и широко применяется в различных сетевых структурах,
т. е. там, где большое количество торговых точек разбросано
по обширной территории.
Несекрет №6: модели под любые задачи
POS-система «ШТРИХ-miniPOS II», имеет богатую линейку моделей: более 30 исполнений в зависимости от наличия
дополнительных опций, модели фискального регистратора
и цвета.
Возможность заказывать модели с определённым набором
опций позволяет не переплачивать за лишнюю функциональность и получать именно то, что требуется клиенту.
Для решения специфических задач POS-система «ШТРИХminiPOS II» предлагается со следующими опциями:
• GPRS-модем;
• WiFi-модуль;
• инфракрасный детектор фальшивых банкнот.
Если для торгового предприятия не требуется ни ИК-детектор,
ни беспроводные каналы GPRS и WiFi, есть возможность заказать самую недорогую модификацию POS-системы «ШТРИХminiPOS II» без дополнительных опций.
Цвет пластикового корпуса «ШТРИХ-miniPOS II» подбирался
под цвета фискальных регистраторов, которыми комплектуется
POS-система:
• с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К» POS-система предлагается в сером цвете;
• с ККМ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» POS-система предлагается
в двух исполнениях — в чёрном и в бежевом цветах.
Кроме модификаций POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II»,
идущих в комплекте с фискальными регистраторами, в линейке моделей представлена также версия SLIM. POS-системы
«ШТРИХ-miniPOS II» SLIM поставляются без ККМ, но могут
работать с любым фискальным регистратором производства «ШТРИХ-М». Таким образом, можно использовать ККМ
«ШТРИХ-КОМБО-ФР-К» и ККМ «ШТРИХ-950К» с печатью подкладного документа, легендарный фискальный регистратор
«ШТРИХ-ФР-К» или самый доступный в семействе «ШТРИХ» —
«ЭЛВЕС-ФР-К».

«ШТРИХ-miniPOS II» с «ШТРИХ-М-ФР-К»

«ШТРИХ-miniPOS II» с «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»

Резюме
Таким образом, модельный ряд и уникальные возможности
POS-систем «ШТРИХ-miniPOS II» позволяют получить решение для автоматизации любых малых и средних предприятий
торговли, услуг и общественного питания при небольших инвестициях и минимальных сроках окупаемости. POS-системы
«ШТРИХ-miniPOS II» помогут повысить эффективность и прибыльность вашего бизнеса!

«ШТРИХ-miniPOS PRO»
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ХОЛОД НАДОЛГО

Вот уже более двух последних лет торговое холодильное оборудование компании «ШТРИХ-М»
не имеет ни одного нарекания. Разработчики и руководители компании считают, что главная изюминка кроется в качестве решений и команде профессионалов — конструкторов, которые непрерывно десятилетиями занимаются холодильным оборудованием с расширенной гарантией, позволяющей ритейлерам прилично сэкономить на обслуживании.
Качество, как импорт, но дешевле
Несмотря на то, что российский рынок торгового холодильного оборудования весьма тесен, компания «ШТРИХ-М» за довольно короткий срок крепко заняла на нем солидную нишу, что
было совсем не просто. В условиях текущего кризиса многие
отечественные и зарубежные ритейловые сети приостановили
своё бурное развитие, но не перестали интересоваться новинками оборудования, по-прежнему предъявляя высокие требования к дизайну, надёжности и цене.
Когда в самом начале нашей работы мы оценивали рынок,
то обратили внимание на то, что очень большая составляющая
предлагаемого оборудования — это предложения зарубежных
производителей, — рассказывает Александр Гераськин, руководитель направления торгового оборудования компании
«ШТРИХ-М», — и спрос на такое оборудование следует из желаний заказчиков приобретать стабильное качество и презентабельный внешний вид. И мы решили, что для того, чтобы выиграть
конкурентную борьбу, мы должны наряду с лучшими зарубеж22
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Холодильник серии Versa D

PRO ОБОРУДОВАНИЕ

Холодильник серии VERSA A Super
ными компаниями представить нашим клиентам оборудование ни капли не уступающее, а, скорее даже и превосходящее
по качеству импортное. И еще одно важное условие, которое
мы перед собой поставили — наше холодильное оборудование
должно продаваться обязательно дешевле импортных аналогов — это политика компании «ШТРИХ-М». Иными словами — дешевле импорта, а качество, как импорт.
Сегодня торговое холодильное оборудование, произведенное на предприятиях компании «ШТРИХ-М», соответствует европейским стандартам качества и дизайна.
Собственный специализированный завод торгового оборудования, расположенный недалеко от Москвы, оснащён высокоточным современным оборудованием. На производстве
торгового и холодильного оборудования задействовано свыше
1000 человек. Складские территории компании «ШТРИХ-М»
в центре Москвы и в пределах МКАД в общей сложности занимают более 5,5 тысяч кв. метров. Т.е. созданы все необходимые
условия для масштабного производства, хранения и быстрого
отпуска продукции.

Холодильник серии VENTA
Решают кадры
Обладать мощнейшей, современной производственной
базой с новейшим европейским оборудованием это только
полдела, считают в «ШТРИХ-М». Нынешний успех на рынке
Александр Гераськин объясняет тем, что в основу положено
наличие команды конструкторов профессионалов, многие
из которых занимаются производственным холодильным оборудованием десятки лет.

Другая составляющая успеха «ШТРИХ-М» — быть бескомпромиссными к комплектующим: компания закупает их только
от зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей
и только высококачественные, проверенные, известные брэнды.
Все новые изделия проходят всесторонние испытания на работоспособность в экстремальных условиях, моделируемых в специализированной климатической камере.
Практика первого и второго года продаж торгового холодильного оборудования откровенно удивила даже нас самих —
ни одного нарекания со стороны наших партнеров и клиентов
по работе оборудования на объектах. Это позволило нам увеличить срок гарантии до двух лет. Короткие сроки поставок,
техническая поддержка и невысокая стоимость при достойном
качестве — это как раз то, что нужно сегодняшнему потребителю, — рассказывает руководитель отдела оптовых продаж
торгового холодильного оборудования компании «ШТРИХ-М»
Юрий Богуславский.

Холодильник серии VENTA
Растет география продаж
Оборудование с успехом эксплуатируется во многих регионах:
в Воронежской области, в Уфе (Башкортостан), Петрозаводск
(Карелия), а также — в Благовещенске (Амурская область) и др.
И не смотря на различные условия эксплуатации оборудование
работает одинаково хорошо во всех климатических условиях.
В планах компании на ближайшее будущее — продолжение
расширения ассортиментной линейки оборудования как по выносному, так и встроенному холоду.
В компании «ШТРИХ-М» считают, что владельцы магазинов выбирают оборудование «ШТРИХ-М» потому, что оно безупречно
работает и достойно выглядит.
Широкая партнёрская сеть по всей России и странам СНГ
обеспечивает клиентам оперативное и качественное сервисное
обслуживание.
Цены на торговое и холодильное оборудование реалистичны, ориентированы на российскую действительность. Высокое
качество торгового оборудования достигается за счет использования передовых технологий в производстве, и поддерживается благодаря стремлению компании заслужить имидж
надёжного производителя лучшего торгового и холодильного
оборудования. Речь идет и о постоянных инвестициях в развитие производственной базы, и о жёстком контроле качества используемых материалов и конечной продукции, что позволяет
свести к минимуму вероятность возникновения каких-либо дефектов и неисправностей.
PRO Retail №6/ 2008
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STEEL DESIGN для RIKKI-TIKKI

Активно развивающаяся сеть магазинов детской одежды Rikki-Tikki по всей России проводит
рестайлинг с помощью решений от STEEL DESIGN
О заказчике
Сеть магазинов детской одежды Rikki-Tikki — молодая отечественная компания, успешно развивающаяся на российском
рынке с 2001 года. На сегодняшний день сеть насчитывает
десятки магазинов не только в Москве, но и по всей России —
от Калининграда до Находки.
Одежда представлена тремя основными марками: Krickets —
Канада, Coccodrillo — Польша, Rikki-Tikki — собственная торговая марка, одежду для которой разрабатывает и конструирует своё дизайн-бюро.
Компания динамично реализует франчайзинговые проекты,
которые базируются на концепции эффективных технологий
собственной розничной сети.

С конца 2007 года компания проводит рестайлинг своих
магазинов в новом фирменном стиле с новым визуальным
форматом оборудования, света, рекламы.
Постановка задачи
Главная цель рестайлинга магазинов Rikki-Tikki — сделать
бренд привлекательным, притягивающим внимание. Расчёт
руководства сети — увеличение числа посетителей и рост
продаж.
По специально разработанному новому дизайну визуальный ряд восприятия торгового пространства Rikki-Tikki
должен выглядеть так, чтобы преобладали детские, жизнерадостные цвета. Грамотно подобранные и оформленные

СПРАВКА
Реализацию первых проектов по оснащению магазинов формата non-food группа компаний «ШТРИХ-М» начала еще в 2006 году. В 2008 году
руководством компании было принято решение о создании нового бренда STEEL DESIGN для направления по производству торгового оборудования для непродуктовых магазинов. Собственная производственная база, высокий конструкторский, дизайнерский потенциал позволяет
компании предлагать качественные конкурентоспособные предложения для бутиков модной одежды, обуви, салонов бижутерии, аксессуаров,
белья, спортивных, хозяйственных и др. магазинов.
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витрины с подсветкой призваны обеспечить максимальный
комфорт детям и взрослым, которые выбирают покупки
в магазине. Новое торговое оборудование должно обеспечить максимальное удобство расположения товара для
покупателя.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
Лилия Хоменко,
начальник отдела брендинга и рекламы сети Rikki-Tikki:
Когда мы выбирали между отечественными и зарубежными производителями торгового оборудования, то сделали ставку на отечественную компанию. Среди отечественных, соответствующей нашим требованиям, оказалась компания «ШТРИХ-М». Нам нравится
в работе со «ШТРИХ-М» и ее STEEL DESIGN качество как товара,
так и обслуживания. Предлагаемые сроки изготовления и цена —
для нас оптимальны. Как детским, так и взрослым магазинам при выборе поставщика торгового оборудования нужно обращать внимание на соотношение цены и качества, сроки поставок, наличие
сертификатов. Но у детских магазинов есть особенность — оборудование должно быть максимально безопасным для маленьких
покупателей. Если используются стеклянные полки, то обработка
стекла и надежные крепления должны быть основой эксплуатации.
Такое оборудование, как раз есть у направления STEEL DESIGN.

Кроме того, оборудование, представленное в Rikki Tikki,
обязано отвечать повышенным требованиям безопасности,
поскольку в магазинах вместе со взрослыми присутствуют
и маленькие покупатели.

Реализация
В ноябре 2007 года был открыт первый магазин Rikki-Tikki
с оборудованием STEEL DESIGN, а сегодня их насчитывается
уже 12 по всей России (всего сеть насчитывает 33 магазина
по стране). Как и требовали заказчики, оборудование в сети
Проектирование
магазинов детских товаров отвечает повышенным требованиВ октябре 2007 года компания Rikki Tikki обратилась к спеям безопасности. Нужно сказать, что большим конкурентным
циалистам компании STEEL DESIGN.
преимуществом серии FORTE является улучшение крепежных
В STEEL DESIGN предложили использовать в магазинах сети
узлов съемных элементов, позволяющее увеличить срок служRikki Tikki пристенные модули на основе стоек из квадратной
бы оборудования при интенсивной эксплуатации. Для Rikki-Tikki
перфорированной трубы, полки и накопители из ламинировансистема FORTE была изготовлена в нестандартном цвете в соного ДСП цвета светлый бук из серии FORTE. Многообразие
ответствии с бренд-буком компании.
навесных кронштейнов FORTE дает возможность представить
Теперь яркие контрастные краски
коллекцию одежды с наиболее выв оформлении обновленных фиргодной стороны. Для оформления
свободной площади магазинов была
У детских магазинов есть особен- менных магазинов как нельзя лучотражают специфику товаров
предложена система островного
ность — оборудование должно быть ше
для детей. Новый дизайн, как пооборудования «КАСКАД», выполненмаксимально безопасным
казали опросы, приятен не только
ная из шлифованной нержавеющей
маленьким покупателям, но и их ростали, скомбинированная с матодля маленьких покупателей.
дителям.
вым стеклом. Система «КАСКАД»
В целом атмосфера обновленпозволяет Rikki-Tikki, не перегружая
ных торговых залов, продуманная система освещения, удачвизуально торговое пространство, дать максимально широкую
ная планировка торгового оборудования сейчас создают
выкладку детской одежды и сохранить элегантный и стильный вид
комфортное, уютное пространство.
оборудования в течение длительного времени без дополнительного обслуживания.
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В ПУТЬ С «СУПЕР ШИНТОП»

Оборудование торговой марки «ШТРИХ-М» выбирают владельцы магазинов различных форматов, в том числе ритейлеры автомобильных запчастей. Недавно филиал «ШТРИХ-М Новосибирск»
выполнил внедрение в «Супер шинтоп» — крупнейшем автомаркете Тюмени.
Заказчик
Основанная в 1999 году, сеть шинных центров «Шинтоп»
динамично развивается на территории Сибири и Дальнего
Востока. «Шинтоп» предлагает своим покупателям автошины, колёсные диски и автотовары во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске,
Братске, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Барнауле, Омске, Тюмени и в Перми.
В планах «Шинтоп» открытие магазинов в Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске. А также — открытие новых
магазинов в городах присутствия розничной сети. У компании насчитывается более 30 поставщиков товаров в разных
странах. Осуществляются оптовые продажи и поставки товаров по всей территории России.
Постановка задачи и решение
Новый автомаркет «Супер шинтоп» в Тюмени, по задумке
его владельцев, должен отвечать критериям надёжности, современности и удобства совершения покупок. В открывающемся автомаркете (650 м2) требовалось спроектировать
расстановку, установить торговое оборудование и оснастить рабочее место кассира.
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Станислав Черных, менеджер по работе с корпоративными
клиентами «ШТРИХ-М Новосибирск»:
Полное оснащение автомаркета «Супер шинтоп» стандартным
и нестандартным торговым оборудованием, в том числе сдвоенными стеллажами для выставления автошин и эксклюзивными
стойками позволили максимально привлекательно представить
продукцию автомаркета.

Руководство сети шинных центров «Шинтоп» для оснащения своих магазинов искало возможность приобретения всего необходимого, в том числе нестандартного оборудования
в одной компании. И в лице Новосибирского филлиала компании «ШТРИХ-М» «Шинтоп» нашла надёжного партнёра.
Широкий географический охват «ШТРИХ-М Новосибирск»,
совпадающий с географией присутствия компании «Шинтоп», стал ещё одним важным моментом при выборе поставщика торгового оборудования.
В компании «Шинтоп» особо отметили короткие сроки
поставки (13 рабочих дней) и монтажа оборудования «под
ключ» (два дня).

PRO ВНЕДРЕНИЕ

Описание проекта
Результаты
С помощью программы «bCAP-Витрина» специалисты
Оснащение автомаркета «Супер шинтоп» оборудованием
«ШТРИХ-М Новосибирск» оперативно спроектировали рас«ШТРИХ-М» позволило с удобством разместить и эстетично
становку оборудования в автомаркете «Супер шинтоп».
представить продукцию автомаркета в торговом зале. РаМагазин был оснащён торговыбочее место кассира отвечает
ми и складскими стеллажами, касвсем необходимым параметрам
совыми боксами STREAM-ХL-200,
для удобной торговли и ведения
Руководство сети шинных центров
антикражными воротами Ultra Post
отчётности.
«Шинтоп» для оснащения своих
Dual (US), стеклянными витринами
В сентябре 2008 года
магазинов искало возможность при- «ШТРИХ-М Новосибирск» нас подсветкой. Из нестандартного
оборудования были установлены обретения всего необходимого, в том
чала оснащать магазины «Шинскладские сдвоенные стеллажи
в Нижнем Новгороде,
числе нестандартного оборудования топ»
для выставления автошин и эксЮжно-Сахалинске, Владивов одной компании.
клюзивные стойки.
стоке, Новосибирске и Томске.
В магазине было сформировано
Широкий ассортимент, порабочее место кассира на оснозволяющий оснащать магазины
ве ПК, фискальных регистраторов, мобильного терминала,
«под ключ» оборудованием «ШТРИХ-М», короткие сроки поультрафиолетового детектора и денежного ящика. В наставки и установки, сервисное обслуживание — за эти качестоящее время «ШТРИХ-М Новосибирск» ведёт переговоры
ства заказчики выбирают продукты и решения от компании
по внедрению в сети «Шинтоп» программного обеспечения
«ШТРИХ-М».
«ШТРИХ-М: Кассир 1.х».
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО:

Кассовый узел:

Стандартное торговое оборудование:

• кассовый бокс STREAM-ХL-200 – 1 шт.
• фискальный регистратор «ШТРИХ-ФР-К» – 1 шт.
• ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» (эт. версия 01) – 1 шт.
• денежный ящик «ШТРИХ-CD» (белый) – 1 шт.
• детектор валют DORS 140 М1 – 1 шт.

• складские стеллажи «ШТРИХ-М» – 17 шт.
• торговые стеллажи «ШТРИХ-М» Cтандарт+ – 48 шт.
• система ограждений входной группы – 13 шт.
• витрины стеклянные с подсветкой – 3 шт.
• шкаф-сумочная – 1 шт.

Противокражное оборудование:

Нестандартное торговое оборудование:

• ворота Ultra Post Dual (1 антенна Master + 1 антенна Slave) – 2 шт.
• этикетка Mini Ultra Strip II ложный штрих-код (5000 шт./уп.) – 1 уп.
• деактиватор этикеток (коврик) – 1 шт.

• складские стеллажи сдвоенные – 62 шт.
• эксклюзивные стойки «TopDisk» – 2 шт.
• эксклюзивные стойки «Шинтоп» – 6 шт.
• эксклюзивные стойки «Горка Джип» – 5 шт.

Рабочее место товароведа:
• ручной сканер штрих-кода Metrologic MS 9540 RS232 – 2 шт.
• принтер этикеток Zebra TLP 2824 РЕ (3.5ips, 203dpi) – 1 шт.
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МИНИМАРКЕТ СПУСТЯ ПОЛГОДА.
ИТОГИ АВТОМАТИЗАЦИИ
Полгода назад руководство минимаркета «Барс» пришло к выводу, что автоматизация — верный способ сделать предприятие эффективным и конкурентоспособным. О том, что было сделано
и о результатах в нашем небольшом очерке.
Заказчик:
Круглосуточный продуктовый магазин «Минимаркет «Барс»
г. Казань, площадью 150 кв. метров. Вид деятельности — розничная торговля продуктами питания.
Ситуация:
Торговая деятельность в магазине велась из-за прилавка.
Такой формат не привлекал покупателей (что бы купить необходимые продукты приходилось стоять в несколько отделах),
площади использовались не оптимально, и для работы магазина было необходимо большое количество персонала. Как следствие — неэффективный бизнес.

Результат:
После реорганизации бизнеса:
• увеличилось количество покупателей в среднем на 22%;
• увеличилось средняя стоимость покупки на одного покупателя в среднем на 34%;
• стала «прозрачной» система контроля за движением товара;
• повысилась лояльность покупателей благодаря более быстрому и удобному обслуживанию.
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО:

Электронное торговое оборудование:
• POS-компьютер «ШТРИХ-miniPOS SLIM» — 2 шт.;
• ККМ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» (версия 01) — 2 шт.;
• сканер Metrologic MS 7220 ArgusSCAN — 2 шт.;
• источники бесперебойного питания — 2 шт.;
• денежный ящик «CD-100» — 2 шт.;
• весы «ШТРИХ-Mass 03» — 2 шт.;
• весы «ШТРИХ-Mass 01» — 1 шт.;
• сканер Metrologic MS 5145 ECLIPSE — 1шт.;
• принтер печати этикеток Zebra LP/TLP 2824 — 1 шт.;
• конфигурация «ШТРИХ-М: Торговое Предприятие v 4.х Prof
v.4.0» — 1 ед.;
• терминал сбора данных Opticon PHL 2700 — 2шт..

Торговое и технологическое оборудование:

Решение:
В феврале 2008 года руководством магазина было принято
решение о реорганизации магазина в формат самообслуживания и его комплексной автоматизации.
Исполнителем был выбран филиал компании «ШТРИХ-М»
в Казани.
Уже в марте 2008 года был запущен новый продуктовый магазин формата самообслуживания «Минимаркет «Барс»». Компания «ШТРИХ-М Казань» не только оснастила магазин всем
необходимым оборудованием и системами автоматизации,
но и полностью разработала новую концепцию магазина.
Проект минимаркета был целиком реализован на оборудовании производства компании «ШТРИХ-М».
Были проведены следующие работы: разработка проектной
документации, установка и настройка оборудования по автоматизации и программного обеспечения, прокладка сети, монтаж
и установка всей линейки холодильного оборудования на «выносном холоде», стеллажей и кассовых боксов, установка и подключение системы защиты от краж, обучение пользователей системы, ввод в рабочую эксплуатацию и сопровождение.
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• торговые стеллажи «ШТРИХ-М» — 27 шт.;
• кассовые боксы STREAM-M-150 — 2 шт.;
• пристенные холодильные витрины (регалы) серии VIGORA — 3 шт.;
• островные холодильные витрины (бонеты) серии VERSA — 1 шт.;
• холодильные витрины прилавки серии VENTA — 1шт.;
• тележка покупательская — 10 шт.;
• корзина покупательская — 40 шт.;
• горячий стол — 1 шт.;
• система выносного холода — 2 шт.

Система защиты от краж:
• радиочастотная система «ШТРИХ-М: VIGILE QG» — 2 шт.;
• деактиватор радиочастотный — 2шт.;
• съёмник универсальный для жёстких бирок — 1шт.

Система видеонаблюдения:
• уличные камеры — 2 шт.;
• внутренние камеры — 4 шт.;
• автономный видеорегистратор — 1шт.

Компания «ШТРИХ-М Казань»
420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
Телефон: +7 (843) 570-39-40
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SHOP DESIGN RUSSIA 2008

10 — 13 сентября 2008 г.
Россия, Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
Тематика выставки: торговое оборудование, системы автоматизации, визуальный мерчандайзинг и техническое оснащение
магазинов.

Международная выставка SHOP DESIGN RUSSIA 2008 проводилась уже в 13‑й раз.
Смотр, ставший центральным событием для российского
рынка оборудования и технического обеспечения магазинов,
существенным образом влияет на развитие торговли в России. Ежегодно выставка собирает крупнейших игроков рынка,
демонстрирующих отраслевые новинки и возможности в дизайне и оборудовании магазинов.
На SHOP DESIGN RUSSIA 2008 группа компаний «ШТРИХ-М»
была представлена своим новым направлением STEEL DESIGN.
STEEL DESIGN продемонстрировала свои новинки: серии
стеллажей «Поэма», «Комби», модульные системы ALU,
WAY, IMAGE.
Компания «ШТРИХ-М» организовала и провела презентацию новой российско-венгерской фирмы ARTICA RUS.
На выставке SHOP DESIGN RUSSIA 2008 компания
«ШТРИХ-М» постаралась показать различные интересные
решения, которые не оставили посетителей выставки равнодушными.
Стенд компании «ШТРИХ-М» был признан лучшим на SHOP
DESIGN RUSSIA 2008.
CARDEX & IT SECURITY 2008

24 — 26 сентября 2008 г.
Россия, Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
Тематика выставки: интеллектуальные карты и системы безопасности информационных технологий.
CARDEX & IT SECURITY 2008 — специализированный форум, объединяющий выставку и конференцию, на котором
ежегодно демонстрируются последние достижения индустрии пластиковых карт, а также новейшие технологии в области защиты информации.
Компания «ШТРИХ-М» представила на выставке продукты и интеграционные решения, которые затрагивают различные сферы
применения карточных технологий. Это транспортные проекты:
•	«ШТРИХ-М: Маршрут» — комплексная и в то же время
мобильная и модульная система. Центральным звеном

в «ШТРИХ-М: Маршрут» является бесконтактная транспортная карта в сочетании с соответствующим оборудованием.
•	Таксометр + PIN-PAD. Интеграционное решение позволяющее принимать банковские платёжные карты международных платёжных систем.
Компания «ШТРИХ-М» также представила программный
продукт «ШТРИХ-М: Кассир», позволяющие принимать пластиковые карты в магазинах оборудованных POS-системами.
Большой интерес у посетителей выставки вызвал «ШТРИХminiPOS II» в сочетании с банковским POS-терминалом
Hypercom (интеграционный проект компании «ШТРИХ-М»
и «Транзакционные Системы»).
Также в рамках выставки прошла конференция «Интеллектуальные карты и системы безопасности информационных технологий», на которой был представлен доклад «Комплексные
решения, обеспечивающие удобство пользования платёжными
картами в местах розничной торговли и обслуживания населения. Перспективы развития контрольно-кассовой техники для
приёма пластиковых платёжных карт».
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ «ШТРИХ-М»

1 — 2 октября 2008 г.
Россия, Москва, ГК «Измайлово»
VII ежегодная международная конференция партнеров компании «ШТРИХ-М» собрала представителей 240 компаний из 95 городов России и стран СНГ.
Первый день в секциях «Продукты и решения для торговли» и «Отраслевые решения» докладами были охвачены все
направления деятельности компании «ШТРИХ-М». В секции
«Развитие бизнеса в регионах» были рассмотрены многочисленные вопросы партнерского взаимодействия, в том числе
вопросы заключения и пролонгации договоров на ККТ компании «ШТРИХ-М».
Особенно Участников конференции заинтересовали доклады о новых направлениях бизнеса: «Торговый Эквайринг»
и «Системы автоматизации на автотранспорте. Примеры внедренных решений».
На вернисаже были представлены новинки оборудования
и программного обеспечения, запущенные в серийное производство в 2008 году: фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К»,
POS система «ШТРИХ-miniPOS II», комплекс этикетирования с ПК
«ШТРИХ РС200СЕ», программа автоматизации рабочего места
кассира «ШТРИХ: РМК 6.0».
Во второй день конференции проводились круглые столы
по продуктовым направлениям, по вопросам партнерского
взаимодействия, условий сотрудничества, вопросам заключения
и пролонгации договоров на ККТ, а также мастер-классы «Технологии внедрения комплексных решений от компании «ШТРИХ-М»
и «Технологии продаж. Решения компании «ШТРИХ-М».
«ПИР. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 2008»

1 — 4 октября 2008 г.
Россия, Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо»
Тематика выставки: всё о продукции и решениях, необходимых
для успешного ведения бизнеса гостиниц, ресторанов и других
предприятий сектора HoReCa России и стран СНГ.
XI международная выставка «Пир. Индустрия гостеприимPRO Retail №6/ 2008
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«АГРОПРОДМАШ 2008»

ства» — главное событие индустрии питания и гостеприимства
России. На сегодняшний день выставка представляет собой
самое посещаемое профильное мероприятие в стране.
Компания «ШТРИХ-М» представила на выставке свои программные и технические решения для автоматизации в сегменте HoReCa.
Из новинок были представлены:
•	POS-система «ШТРИХ-miniPOS PRO», предназначенная для
автоматизации розничных предприятий общепита формата
от малого до крупного;
•	Программа «ШТРИХ-М: Бармен». 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).
•	Программные и технические решения для автоматизации
в сегменте HoReCa компании «ШТРИХ-М» пользовались
на выставке неизменным успехом.

13 — 17 октября 2008
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Тематика выставки: оборудование, машины и ингредиенты для
пищевой и перерабатывающей промышленности
Выставка «Агропродмаш» ежегодно собирает лидеров
мировой индустрии продовольствия. Ведущие российские компании выбирают эту выставку для презентации своих инновационных продуктов и разработок, способствующих эффективной
работе предприятий отрасли. «Агропродмаш» входит в десятку
ведущих европейских промышленных смотров. В 2008 году
выставка собрала 750 участников из 31 страны.
В этом году компания «ШТРИХ-М» широко представила новинки торгового холодильного оборудования собственного
производства: угловые гастрономические прилавки самообслуживания — холодильные витрины с использованием открытой
низкой стенки угла серии Venta S, пристенные холодильные
витрины-горки Vigora A со встроенным агрегатом и островные холодильные витрины (бонеты) со встроенным агрегатом
Versa D. А также — островные торговые бонеты серий Versa
DT и Versa A со встроенным агрегатом.
Посетители проявили большой интерес и к линейке торгового
холодильного оборудования со встроенным холодом.
На выставке специалисты Департамента торгового оборудования компании «ШТРИХ-М» анонсировали выход еще одной
новинки — серии Venta A со встроенным холодом.
Таким образом, компания «ШТРИХ-М» предоставляет своим
клиентам полную линейку торгового холодильного оборудования,
которое может использоваться, как небольшими торговыми точками, так и в сетевых супер- и гипермаркетах.
Компания «ШТРИХ-М» на выставке также представила весоизмерительное оборудование, торговые стеллажи, кассовые боксы
и оборудование прикассовой зоны собственного производства.

«ЭТИКЕТКА/LABELSHOW»

7 — 10 октября 2008 года
Россия, Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо»
Тематика выставки: Дизайн и современные технологии
оформления упаковочной и этикеточной продукции. Машины,
оборудования, технологии и материалы для печати и производства этикетки. Готовая продукция: упаковка и этикетка. Этикетка
как средство продвижения товара.
Более 150 экспонентов из России, Беларуси, Германии, Италии,
Испании, Канады, Латвии, Турции, Швейцарии, Южной Кореи
и Нидерландов представили оборудование, материалы и технологии для создания и наклейки этикеток, а также нанесения информации на них.
На стенде компании «ШТРИХ-М» была представлена широкая
линейка принтеров штрих-кода: от простых настольных до промышленных высокопроизводительных термотрансферных моделей.
Так же были представлены терминалы сбора данных, сканеры
штрих-кода и расходные материалы: красящая лента компании
Zebra, термо- и термотрансферные этикетки.
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GITEX-2008

19 — 23 октября
Дубаи (ОАЭ), Dubai International Convention and Exhibition Center
Тематика выставки: высокие информационные технологии.
Компания «ШТРИХ-М» приняла участие в 28‑й международной
выставке высоких информационных технологий GITEX Technology
Week 2008, ежегодно проводящейся в Дубае (ОАЭ). Крупнейшая
выставка стран Персидского залива, Ближнего Востока и Африки
даже в условиях глобального кризиса снова подтвердила статус
центрального IT-мероприятия региона.

PRO СОБЫТИЯ
В рамках выставки компания «ШТРИХ-М» представила
системы приёма моментальных платежей, адаптированные к работе в арабских странах. Системы моментальных платежей, например, за услуги мобильной связи, столь распространённые
в России и соседних странах, практически полностью отсутствуют
в регионе, что делает этот рынок привлекательным для российских
решений. С ведущими операторами сотовой связи арабского
мира были достигнуты договорённости по внедрению системы
моментальных платежей на базе платёжных терминалов производства «ШТРИХ-М».
Ещё одно направление, представленное компанией
«ШТРИХ-М», — автоматизация розничной торговли. Доступные
POS-системы начального уровня «ШТРИХ-miniPOS II» и «ШТРИХminiPOS PRO» для малых и средних предприятий розничной торговли вызвали неподдельный интерес автоматизаторов и дистрибьюторов POS-оборудования из Объединённых Арабских
Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Ирана, Египта, Пакистана и Индии.
«АВТОКОМПЛЕКС — 2008»

29 — 31 октября 2008 г.
Москва, Россия, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Тематика выставки: автозаправочные комплексы (станции)
и оборудование. Нефтепродукты.
15‑я юбилейная Московская международная выставка
«Автокомплекс-2008» собрала 150 компаний из 12 стран, профессионалов в области производства и оснащения автозаправочных комплексов, гаражей и паркингов, и также в организации
сопутствующих услуг.
Комплексная автоматизация парковок — одно из новых направлений деятельности компании «ШТРИХ-М», которое и было
представлено на одном из стендов на выставке.
Разработанные этим направлением автоматизированные парковочные комплексы «ШТРИХ: ParkMaster» работают по принципиальной новой схеме организации парковки (подробно о комплексах в разделе «PRO Автоматизацию»).
На другом стенде было представлена компания «ПЕТРОЛТЭК»,
входящая в группу компаний «ШТРИХ-М».
Компания «ПЕТРОЛТЭК» представила участникам выставки
широкий спектр оборудования и программного обеспечения для
автоматизации деятельности современных автозаправочных комплексов: более 20 видов специализированного оборудования:

от простых автономных ККМ для сферы нефтеторговли до топливораздаточных колонок и программно-аппаратных комплексов
на основе системы «ШТРИХ-М: АЗС».
Особо заинтересовало участников выставки последняя новинка на топливном рынке — «Автоматическая Мини-АЗС».
CARTES-2008

4 — 6 ноября
Франция, Париж, Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre
Тематика выставки: банковские технологии и электронные
платежи.
Компания «ШТРИХ-М» в очередной раз приняла участие в международной выставке CARTES 2008.
Экспозиция компании была посвящена трём темам:
•	оплата за услуги и товар с использованием пластиковых платёжных карт;
•	оплата проезда в наземном транспорте с помощью бесконтактных билетов;
•	использование оптического распознавания для идентификации.
В этом году компания представила посетителям выставки, как
оборудование собственного производства, так и решения, разработанные на базе оборудования и ПО своих партнеров.
Среди таких разработок особое внимание было уделено POSсистеме «ШТРИХ-miniPOS II» с банковским POS-терминалом.
Основными конкурентными преимуществами данного решения,
помимо его компактных размеров, стали такие дополнительные
функциональные возможности, как встроенный детектор подлинности купюр и встроенные средства беспроводной связи.
Большой интерес вызвали сканеры «ШТРИХ-М» с оптическим
распознаванием штрих-кода стационарный «ШТРИХ-ScanBat»
на базе видеокамеры и ручной «ШТРИХ-Burst Scan».
Ручной сканер с оптическим распознаванием штрих-кодов
«ШТРИХ-BurstScan» был представлен впервые. Особенность сканера «ШТРИХ-Burst Scan», помимо его оптической природы, заключается еще и в том, что он может считывать не только классические, одномерные, но и двухмерные штрих-коды.
Хочется отметить, что компания «ШТРИХ-М» — единственная
российская компания, которая представила на выставке продукты
собственной разработки и производства.
«ГАРАЖ и ПАРКИНГ 2008»

10 — 13 ноября 2008 года
Россия, г. Москва, ВК «Крокус Экспо».
Компания «ШТРИХ-М» приняла участие в выставке «Гараж
и паркинг» (в рамках форума «Строительство городов 2008»),
где мы представили свою новинку — Автоматизированные парковочные комплексы «ШТРИХ: ParkMaster».
Благодаря гибкости программного обеспечения и универсальности парковочного оборудования данный комплекс позволяет автоматизировать парковки различных конфигураций
с любым количеством въездов, выездов и пунктов оплаты.
Комплекс «ШТРИХ: ParkMaster» также позволяет организовать служебную парковку или систему контроля проезда на
дворовую территорию или в гаражный комплекс.
В целом на выставке компания «ШТРИХ-М» в очередной раз
продемонстрировала свой потенциал, наладила партнерские
отношения и расширила деловые связи.
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PRO АКЦИИ
АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Супербонус при покупке «ШТРИХ-М-ФР-К» и «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К»!
При покупке каждого «ШТРИХ-М-ФР-К» и «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К» начисляется бонус в размере 15% от стоимости закупленного
оборудования. Суммарный бонус будет рассчитываться ежемесячно по результатам работы за ноябрь и декабрь 2008 года.
Компенсация бонуса по итогам ноября и декабря 2008 года будет производиться товаром: фискальными регистраторами
«ШТРИХ-М-ФР-К» или ЗИП для ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К» и «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К».
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
Интерфейсы RS232 и USB в комплекте поставки «ШТРИХ-М-ФР-К
Компания «ШТРИХ-М» предлагает универсальное современное решение для автоматизации — мультиинтерфейсный фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К» RS/USB. Теперь у вас не возникнет проблемы выбора интерфейса: заказав фискальный
регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К», вы получите в подарок интерфейсный кабель для подключения ККМ к ПК по USB!
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
Специальные антикризисные цены на фискальные регистраторы «ЭЛВЕС-ФР-К» и «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»
С 1 ноября 2008 года для партнёров, в течение месяца совокупно приобретающих в компании «ШТРИХ-М» 15 шт. и более
фискальных регистраторов, действует специальный прайс-лист на модели «ЭЛВЕС-ФР-К» и «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К».
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
Денежный ящик в подарок!
В рамках этой акции до конца года POS-системы «ШТРИХ-miniPOS», «ШТРИХ-miniPOS II», «ШТРИХ-TouchMaster» v.02 и «ШТРИХTouchMaster» v.4.0 в составе с ККМ будут включать в себя БЕСПЛАТНЫЙ денежный ящик. Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
«ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» по цене «ШТРИХ-М-ФР-К» в составе POS-систем «ШТРИХ-miniPOS II»!
До конца года фискальный регистратор «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» в составе POS-систем «ШТРИХ-miniPOS II» всех модификаций будет продаваться по цене фискального регистратора «ШТРИХ-М-ФР-К» как конечным клиентам, так и компаниям-партнёрам.
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
II по цене I
Цена POS-компьютера «ШТРИХ-miniPOS II» SLIM в комплекте с фискальным регистратором «ЭЛВЕС-ФР-К» равна цене POSсистемы «ШТРИХ-miniPOS» в металлическом корпусе!
Таким образом, покупая в период проведения акции комплект из POS-компьютера «ШТРИХ-miniPOS II» SLIM с фискальным регистратором «ЭЛВЕС-ФР-К», партнёры и конечные клиенты получают самую выгодную на рынке цену бюджетного решения:
POS-компьютер «ШТРИХ-miniPOS II» SLIM 001 + ККМ «ЭЛВЕС-ФР-К» — 32 900 рублей.
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
WiFi в подарок!
В рамках этой акции до конца года POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II» 011 со встроенным WiFi-модулем будут предлагаться партнё
рам и конечным клиентам по цене соответствующих версий без WiFi-модуля (исполнение 001). Акция «WiFi в подарок!» позволит
нашим клиентам в зависимости от категории цен сэкономить от 2 000 до 2 800 рублей! Спешите, предложение ограничено!
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
Противокражное оборудование: Время подарков
В период акции приобретая противокражную систему «ШТРИХ-М: VIGILE DS» вы получаете в подарок 3 дополнительных компонента для полноценной защиты магазина: бирки 60х70 в количестве 500 шт., иглы в количестве 500 шт. и съемное устройство
«Стандарт». Таким образом, клиенты компании «ШТРИХ-М» имеют прекрасную возможность оснастить магазин противокражным
оборудованием по стоимости противокражной системы.
Акция продлится до 31 декабря 2008 года.
Кредиты на торговое оборудование под 12%
Зачем это нужно партнёру?
• Партнёр приобретает продукцию в компании «ШТРИХ-М» в кредит, оптимизируя собственные оборотные средства;
• Партнёр переходит на работу с компанией «ШТРИХ-М» без дебиторской задолженности;
• Партнёр получает кредитную линию на льготных условиях в уполномоченном банке (ЗАО «Объединенный резервный банк»);
• Только Партнёр компании «ШТРИХ-М» получает льготную процентную ставку по кредиту в размере 12% годовых (т.е. примерно
1% в месяц), которая ежемесячно компенсируется ему скидкой 1% от его цены на продукцию.
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