
Свой магазин. 

Курс для менеджеров по продажам 
 
В данном курсе мы рассмотрим: 
1. Что из себя представляет решение «Свой магазин». Его 

особенности и характеристики. 
2. Состав продукта. Его функции. 
3. Позиционирование продукта. Сравнение с аналогами. 
4. Лицензирование продукта. 
5. Перспективы развития продукта. 
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Что такое «Свой магазин»? 

«Свой магазин» - это доступная POS-система на базе Android-планшета или 

смартфона с функционалом, достаточным для ее использования в наиболее 

простых объектах розничной торговли с небольшим потоком покупателей. 
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Основными особенностями решения «Свой Магазин» являются: 

•  возможность самостоятельного внедрения; 

•  простота использования;  

•  мобильность и компактность. 

По сравнению с полноценной автоматизацией (POS-система + ПО back-office + 

рабочее место товароведа) «Свой магазин» обладает ценой вдвое ниже, при 

этом существенно проще в настройке и использовании, обладает лишь 

самым минимально необходимым функционалом для мелкорозничной 

торговли (без back-office). 
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Из чего состоит «Свой магазин»? 

+ + 

ПО TabletPOS 

В базовую поставку решения «Свой магазин» входят: 

•  Сканер штрих-кода   

•  FPrint-11; 

•  Специально разработанное программное обеспечение TabletPOS. 
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Модель сканера штрих-кода в составе продукта  – Argox AS-8000. Это легкий 

светодиодный сканер, рекомендованный для использования в розничной 

торговле. 

 

Под наименованием FPrint-11 подразумевается вариант одного  из двух 

изделий:  

•  FPrint-11 принтер документов для ЕНВД;  

•  FPrint-11ПТК – программно-технический комплекс, соответствующий 

требованиям ФЗ № 103-ФЗ от 3 июня 2009. 

 

Программное обеспечение TabletPOS содержит основные функции кассового 

ПО и минимально необходимые функции приложения back-office, которые 

удовлетворяют требования, предъявляемые к автоматизации сверхмалого 

бизнеса. 
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ПО TabletPOS может быть установлено как на свой планшетный компьютер 

или смартфон, так и на планшет, предлагаемый АТОЛ в качестве опции к 

поставке. Это освобождает клиента от необходимости приобретать 

электронное устройство, если оно у него уже есть.  

Кроме того, опционально предлагаются держатель для планшета и 

аккумулятор для FPrint. 

Планшет, предлагаемый компанией АТОЛ, - Samsung GALAXY Tab 3 Lite Wi-Fi. 
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Список рекомендуемых нашей компанией планшетов, которые прошли 

тестовые испытания с установленным на них ПО TabletPOS в составе продукта 

«Свой магазин»:  

 

• SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite (SM-T110); 

• 3Q Surf RC0722C; 

• DNS AirTab E78. 
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Как это работает 

Как мы уже выяснили, программное обеспечение устанавливается на 

планшет или смартфон, и это устройство выполняет роль кассы, где оператор 

выполняет необходимые ему действия (регистрация продаж, приход товара, 

инвентаризация, печать отчетов).  
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Информация в программу попадает по интерфейсу Bluetooth от FPrint, к 

которому в свою очередь подключен сканер штрих-кода через разъем 

стандарта RS-232 TPR8P8C. Таким образом, оператор сканирует штрих-код 

товара, эта информация попадает в программу и обрабатывается в ней, 

согласно действиям оператора.  
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Например, в результате продажи товаров в программе происходит закрытие 

документа, и на FPrint печатается чек, который выдается покупателю. 
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Основные функции программного обеспечения 

• Продажа товара. 

• Возврат товара. 

• Приемка товара. 

• Формирование отчетов. 

•      Печать X-отчёта. 

• Закрытие смены и снятие Z-отчета. 

• Кассовые операции: внесение наличных, инкассация. 

Кассовые операции могут быть выполнены как в связке с денежным ящиком, 

если он используется на точке продаж, так и без него – исключительно в 

программе. 

 

Подробное знакомство с работой в ПО TabletPOS Вы найдете в 

видеоматериалах к этому курсу. 
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Позиционирование продукта 

Основным целевым сегментом для решения «Свой магазин» является 

сверхмалый ритейл. К нему можно отнести палатки, маленькие павильоны на 

непродовольственных рынках,  палатки на различных ярмарках, книжные 

развалы, т.е. всех тех предпринимателей, кто ведет учет своего бизнеса «в 

тетрадке» или «в Excel». 
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Рассмотрим потребности таких предпринимателей:  

1. Предельно простое, интуитивно понятное решение, не требующее 

обучения. 

2. Автоматизация начального уровня дешево (вдвое дешевле конкурирующих 

решений) и своими силами.  

3. Дает собственнику актуальную информацию по статистике продаж и 

товарным остаткам без необходимости ведения отдельного товарного учета, 

что в других случаях достижимо только с использованием back-office.  

4. Отправка отчетов по e-mail. 

5. Ограниченное пространство для кассового узла. 

6. Автономность, возможность работы в условиях нестабильного 

энергоснабжения.  

7. В идеальном варианте дает возможность ведения основных операций учета 

без back-office (расчет прибыли, взаиморасчеты с поставщиками). 



На момент выхода уже первого релиза продукт «Свой магазин» справляется 

с потребностями «своего клиента» и решает поставленные перед ним 

задачи. 

 

Следующим важным моментом в позиционировании продукта «Свой 

магазин» является понимание разницы между ним и BOX-решениями (Easy, 

АТОЛ Магазин у дома). 

 

Важно отделить в сознании потребителей эти два решения. 
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Малый ритейл не является целевым сегментом для данного продукта.  

В этом сегменте продажи решения на планшетах должны осуществляться 

только в том случае, если цена BOX-решения (Easy, АТОЛ Магазин у дома) 

является сдерживающим фактором для потребителя. 

? 
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Решения на планшете – дешевая, удобная, простая автоматизация – но 

только начального уровня, для наименее требовательных потребителей со 

скромными запросами. Ее развитие в дальнейшем пойдёт в сторону 

доработки функций back-office, а не в сторону расширения функционала front-

office. Потребители с более сложными запросами к front-office должны быть 

ориентированы на покупку линейки BOX-решений или ForPOSt. 
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Сравнение решения «Свой магазин» с аналогами 

Учет на базе автономных касс + Excel или тетрадь  

Основное преимущество – низкая цена (от 3200 рублей) и простота 

использования.  

Недостатки – крайне ограниченная функциональность (даже в продвинутых 

автономных кассах с возможностью подключения сканера штрих-кода учет все 

равно приходится вести в Excel или вручную, в тетрадке). 
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Самосбор 

На сегодняшний день – оптимальное соотношение цена/функциональность для 

непродовольственной розницы.  

Состав решения – нетбук или простейший PC, принтер документов, сканер 

штрих-кода и ПО 1С Розница. Итоговая стоимость такого комплекта составляет от 

28'000 рублей (без учета лицензии Windows).  

При этом самостоятельное внедрение затруднено, пользователи нуждаются в 

обучении, эргономика системы хуже, чем у специализированных  

POS-комплектов. Функционал системы избыточен для сверхмалого ритейла.  
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Автоматизация на базе POS-систем 
начального уровня 

Эти решения требуют наличия дополнительного рабочего места для 

разворачивания back-office. Стоимость автоматизации – примерно от 30-40 тысяч 

рублей (POS-система+back office+рабочее место+внедрение).  

Вариант POS-системы на x86 платформе позволяет развернуть back-office 

непосредственно на POS-компьютере, но из-за более высокой цены такого 

компьютера, стоимость автоматизации остается на прежнем уровне. 

Самостоятельное внедрение затруднено, необходимо обучение.  

Функционал системы избыточен для сверхмалого  ритейла.  
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POS-система и Back-office в облаке 

В настоящее время есть примеры реализации такого подхода. 

Цитата из описания такого решения: «Регистрация продаж, расчет сдачи, работа 

с возвратами, закрытие смены. Поддержка сканера штрих-кодов, печать 

товарных чеков». Стоимость подобного решения около 16 000 рублей. При этом 

необходимо учитывать абонентскую плату за доступ в Интернет.  

Использование данного решения с планшетами пока ограничено из-за 

сложностей подключения принтера документа или фискального регистратора. 

Система может быть очень гибкой и простой для настройки и использования 

конечным пользователем, но зависит от постоянного наличия доступа в сеть. 
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Результат сравнения решения для сверхмалого ритейла 

Решение 
автоматизации 

Просто 
внедрить 

Функционал Необходимость 
обучения 

операторов 

Цена 

Автономные кассы/ 
тетрадь/Excel 
 

Да Недостаточный Отсутствует От 3 200 руб. 

Самосбор Нет 
Избыточен для 

сверхмалого ритейла 
Присутствует От 28 000 руб. 

POS-системы Нет 
Избыточен для 

сверхмалого ритейла 
Присутствует 

30 000 - 
40 000 руб. 

Облачные решения Нет Подстраиваемый Присутствует От 16 000 руб. 

«Свой магазин» Да 
Минимальный и 
достаточный для 

сверхмалого ритейла 
Отсутствует От 16 900* руб. 
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*16 900 рублей – это рекомендуемая розничная цена комплекта  

«Свой магазин» на момент старта продаж решения в составе мобильного 

принтера ЕНВД (FPrint-11), сканера штрихкода и программного обеспечения 

TabletPOS. 

Розничная цена на момент старта продаж решения «Свой магазин» в 

аналогичном комплекте, но с ПТК (фискальным регистратором FPrint-11ПТК) 

составляет 22 900 рублей. 
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Таким образом, 

оптимальным решением для сверхмалого ритейла является решение  

«Свой магазин» за счет: 

•  низкой цены; 

•  простоты внедрения и использования; 

•  минимально достаточного функционала с перспективами 

роста в сторону back-office. 

Кроме того, данное решение отвечает требованию о компактности; 

входящее в него оборудование можно забирать домой после окончания 

рабочего дня. 
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Программное обеспечение TabletPOS защищается файлом лицензии.  

Для полноценной работы программы необходимо установить файл лицензии 

на мобильное устройство с TabletPOS. 

Генерировать файл лицензии для ПО TabletPOS необходимо самостоятельно, 

используя два идентификатора: LicenseID и DeviceID. 

 LicenseID – это уникальный идентификатор лицензии. Поставляется в 

комплекте поставки продукта и представляет собой конверт с вкладышем, 

содержащим серийный номер лицензии. 

Лицензирование продукта 
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Device ID - это уникальный идентификатор устройства, в данном случае это  

7-значный серийный номер FPrint. Если необходима работа, например, с 

двумя FPrint (ПТК + ПД ЕНВД), то нужно приобрести две лицензии.  

Для генерации лицензии необходимо воспользоваться страницей 

формирования запроса по адресу: http://www.atol.ru/support/filelic 

оформленной в виде мастера. 

По шагам ввести требуемые данные: 

LicenseID и DeviceID, а также указать 

адрес электронной почты, на который 

придет файл с лицензией. 

Без лицензии приложение будет 

работать в демо-режиме.  

В этом режиме все товары будут 

продаваться по 10 рублей. 

http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
http://www.atol.ru/support/filelic/
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Как уже упоминалось ранее, развитие планшетного решения  

«Свой магазин» в дальнейшем пойдёт в сторону, доработки функций back-

office.  

Вскоре после выхода в продажу первого релиза продукта планируется 

выпустить расширенную версию TabletPOS с такими функциями, как: 

•  Прием безналичных оплат; 

•  Работа с дисконтными картами; 

•  Взаиморасчеты с поставщиками; 

•  Синхронизация между несколькими точками обслуживания; 

•  Возможность формирования финансовой отчетности; 

•  NFC-технология 

Перспективы развития продукта 
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В качестве перспективы применения данного решения наша компания 

рассматривает мобильную и интернет-торговлю. Таким образом, решение 

на планшете или смартфоне удобно использовать курьерам. 
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Уважаемый коллега! 
 
Наш мини-курс по знакомству с продуктом «Свой Магазин» закончился.  
Для изучения работы с программным продуктом TabletPOS Вы можете  просмотреть 
видеоматериалы в текущем разделе. 
 
Если у Вас возникли вопросы по материалам курса, пожалуйста, отправляйте их  
по адресу uc@atol.ru.  
 

Успехов! 
Команда Учебного центра АТОЛ 

 

mailto:uc@atol.ru

