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ление услуг связи, копирования документов, государственных услуг, безопасности (экстренного вызова полиции), реализуются первые проекты по созданию
сетевого аптечного вендинга. В рамках
направления стандартных платежных
терминалов активно развивается банковский вендинг; в ряде стран – США,
Великобритании, ОАЭ, Китае и Индии –
популярностью пользуются аппараты по
продаже золотых слитков и изделий из
драгоценных металлов (монет и ювелирных изделий). В Японии очень популярны автоматы для игры в пачинко (или патинко, традиционную японскую игру), сегодня подобные игровые автоматы,
не предусматривающие выдачи денежных призов, получают распространение
и в России. Вслед за Великобританией
и в Санк т-Петербурге, славящемся
дождливой погодой, стали очень попу-

Можно с уверенностью утверждать, что одним из наиболее уверенно развивающихся направлений розничной торговли как в России, так и во всем
мире является сектор вендинговой торговли. На рынке Японии автоматы
играют одну из ведущих ролей в сфере продаж, и в среднем 1 автомат
приходится на каждые 20 жителей. В США работают около 7 млн автоматов.
По данным статистики, ежегодный рост объемов мирового вендинг-бизнеса
составляет порядка 10%. Россия в этом отношении является одним из
наиболее перспективных рынков – по приблизительным оценкам, сегодня
на рынке нашей страны один торговый автомат приходится на каждые
5–10 тыс. человек, и их число динамично растет. Постоянный рост как масштабов сетей торговых автоматов, так и объема инкассируемой выручки
каждого устройства диктует высокие требования к ее обработке. И это
подразумевает потребность вендинга в профессиональном банковском
оборудовании. О таких устройствах, предлагаемых компанией «ГаммаЦентр», журналу «ПЛАС» рассказывает Александр Мишин, заместитель
директора по развитию компании.

лярны автоматы по продаже зонтов.
В 2004 г. на улицах Москвы появились
первые 300 торговых автоматов «обратного действия» – фандоматов – выкупающих у населения полиэтиленовые бутылки и алюминиевые банки за наличные. К 2007 г. их число возросло до полутора тысяч. В конце 2011 г. Судостроительный Банк установил в Москве порядка 200 фандоматов, совмещенных с банкоматами. С одной стороны такого устройства расположен платежный терминал, с другой – аппарат по приему банок
и бутылок для утилизации.
Все это – лишь небольшая часть примеров успешного применения вендинговых автоматов.

а последнее десятилетие рынок

томате осуществляется не только прода-

Быстрое развитие рынка вендинга

устройств самообслуживания

жа напитков, снеков, товаров личной ги-

объясняется его высокой рентабельнос-

как во всем мире, так и в России

гиены, печатной продукции, оплата мо-

тью. Создание вендинговой сети требует

вышел за рамки предоставления при-

ментальных платежей и получение необ-

существенно меньших затрат, чем от-

вычных нам услуг. Теперь в торговом ав-

ходимой информации, но и предостав-

крытие магазина или кафе традицион-

Ç
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ного формата. При этом требуемая для

гой стороны, ни для кого не секрет, что

совке. Кроме того, широкое распростра-

установки автомата минимальная пло-

стоимость инкассации денежной налич-

нение в настоящее время в России полу-

щадь – обычно не более 1 кв. м – позво-

ности во многом зависит и от того, на-

чает процедура дистанционной инкасса-

ляет устанавливать торговые автоматы

сколько денежная наличность подготов-

ции, в рамках которой банки активно ус-

в местах с широким клиентским пото-

лена для передачи инкассатору, от типа

танавливают в торговых центрах автома-

ком, где затруднительно или даже невоз-

и количества инкассируемой наличности,

тические сейфы, позволяющие клиентам

можно открытие полноценного магазина

поэтому, как правило, она рассчитывает-

самостоятельно депонировать дневную

или кафе: на вокзалах, в аэропортах,

ся для каждого клиента индивидуально.

выручку. Депонируемая таким образом

офисах, учебных заведениях, бизнес-

Все это подразумевает потребность

центрах, гос тиницах, медицинских

компаний, владеющих вендинговыми ус-

и спортивных учреждениях, автосерви-

тройствами, в профессиональном бан-

сах, на улицах, а также внутри обычных

ковском оборудовании. Его применение

магазинов и торговых центров. В числе

позволяет не только в значительной ме-
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наиболее значительных преимуществ

ре сократить время на обработку налич-

Компании, обладающей небольшим коли-

вендинговых автоматов – то, что они мо-

ности, но и минимизировать риски, свя-

чеством торговых аппаратов (1–2 или да-

гут осуществлять продажи круглосуточ-

занные с действием человеческого фак-

же десятка), пересчитать полученную за

но, а самое главное – работают в режи-

тора (избежать ошибок при пересчете,

день выручку не составит большого тру-

ме самообслуживания, выполняют функ-

пропуска фальшивок), а также сущест-

да. Однако в данном случае выемку на-

ции продавца и кассира одновременно,

венно упростить процедуру подготовки

личных из торгового аппарата рентабель-

совершают гораздо меньше ошибок

денег для передачи в банк.

нее всего производить не чаще, чем раз

наличность также должна будет отвечать
определенным стандартам.

и нуждаются только в техническом кон-

Немаловажно отметить и то, что бан-

в неделю, в противном случае транспорт-

троле, пополнении продукцией и инкас-

ковское оборудование, необходимое для

ные расходы и расходы на инкассацию бу-

сации денежной выручки.

удовлетворения нужд вендинговой ком-

дут перекрывать прибыль от автомата.

Постоянный рост объема выручки, ин-

пании, должно отвечать ряду специфи-

Поэтому и такой компании уже сегодня

кассируемой из торговых аппаратов, дик-

ческих требований: в данной сфере, в ча-

сложно обойтись без счетчика монет

тует высокие требования к обработке по-

стности, не нужна поддержка мультива-

и счетчика банкнот.

следней. Так, сегодня кассу пересчета

лютности, предъявляются определенные

Для пересчета банкнот в небольшой

крупной вендинговой сети можно сопос-

запросы к подготовке наличности для ин-

вендинговой компании «Гамма-Центр»

тавить с кассой пересчета банка. С дру-

кассации: пересчету, сортировке и фа-

предлагает использовать 2-карманный

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
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ак ни странно это звучит, но история вендинговых автома-

ды и подсолнечного масла. На всех станциях Московского мет-

тов насчитывает как минимум 20 веков. Так, впервые опи-

рополитена стояли автоматы по продаже жетонов, а на боль-

сание автоматических устройств для продажи «священной» во-

шинстве вокзалов – автоматы по продаже билетов. В крупных

ды и омовения рук в храмах встречается у Герона Александрий-

городах были популярны автоматы по продаже газет.

ского в его «Пневматике» (I век н. э.).
В России первые вендинговые автоматы появились еще
в дореволюционные времена. В 1898 г. известной петербургской кондитерской фирмой «Жорж Борман» был установлен

В конце 1960-х годов в Москве открылся первый опытный
магазин «Автоматторг». Автоматы продавали молочные продукты, бутерброды с сыром и вареной колбасой, выпечку.
После 1991 г., в связи с ростом инфляции и резкой потерей

автоматический аппарат по продаже плиток шоколада. Авто-

покупательной способности основного платежного средства

мат проработал недолго, а масштабные по тем временам пла-

для автоматических устройств того времени – монет – вендин-

ны по расстановке целой серии автоматов по Петербургу так

говая индустрия в России практически сошла на нет.

и не были воплощены в жизнь.
Серийное производство первых торговых автоматов в Совет-

В современной России вновь наблюдается рост популярности
торговых автоматов. Широко распространены автоматы, прода-

ском Союзе началось в 1956 г., после знаменитой поездки Ни-

ющие разнообразные штучные товары (в том числе продукты

киты Хрущева в Соединенные Штаты. В Москве было установ-

и напитки), автоматы моментальных фотоснимков, автоматы по

лено несколько тысяч автоматов по продаже газированной во-

продаже газет, транспортных билетов, кофе и многого другого.
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счетчик банкнот с функцией сортировки

SBM SB-1050 определяет подлинность

то в 99,9% случаев фальшивки будут вы-

SBM SB-1050. Учитывая его обширный

банкнот. Наличие двух накопителей поз-

явлены. Такой высокой надежности про-

функционал и невысокую стоимость, он

воляет устройству не останавливать ра-

верки подлинности удалось достичь бла-

может стать незаменимым помощником.

боту при выявлении подозрительной или

годаря применению комплекса детекто-

Этот продукт хорошо известного на

несоответствующей заданному параме-

ров, который включает: сканер видимо-

мировом рынке профессионального бан-

тру сортировки купюры – такие банкно-

го образа CIS (Contact Image Sensor),

ковского оборудования производителя

ты автоматически направляются в кар-

УФ-, ИК-, а также магнитные датчики.

SBM Co, Ltd (Корея) наша компания по-

ман отбраковки, обеспечивая сущест-

Датчики фиксируют наличие и располо-

ставляет на российский рынок уже тре-

венную экономию времени оператора.

жение защитных признаков и сравнива-

тий год. За это время мы получили не-

Важно также, что счетчик отличает

ют полученные данные с эталоном, за-

мало положительных отзывов о работе

высокое качество детекции. На это сто-

ложенным в память машины. Сканер CIS

устройства. Счетчик способен быстро

ит обратить внимание, даже если в со-

распознает визуальный образ ИК-защи-

пересчитать смешанную пачку банкнот,

ставе вендинг-машин используются вы-

ты и способен выявлять несоответствие

содержащую купюры разных номиналов.

сокотехнологичные банкното- и монето-

между инфракрасными метками фаль-

При этом на дисплей выводится как об-

приемники, которые имеют функцию ав-

шивых и подлинных банкнот.

щая сумма, так и данные по количеству

томатического определения защитных

Для пересчета монет небольшой вен-

пересчитанных банкнот с разбивкой по

признаков банкнот или монет и снижают

динговой компании лучше всего подой-

номиналу. Благодаря возможности сор-

риск оплаты товаров или услуг фальши-

дут бюджетные модели DoCash 903/923

тировки банкнот по номиналу, лицу

выми купюрами.

(Германия) или более технологичные

и ориентации, оператор легко может

Как показывает практика, ни один ап-

и производительные счетчики базовой

сформировать корешок (пачку банкнот

парат не может гарантировать 100%-но-

функциональности Scan Coin 303/313

в 100 листов). Во всех режимах работы,

го определения поддельных банкнот.

(Швеция). Они способны выполнять все

за исключением простого пересчета,

Но если говорить о продукции SBM,

необходимые операции по пересчету
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и отсчету заданного количества монет.

надрывы, надписи, загнутые углы), а так-

тации, за два – по номиналам, еще за

Два переключателя настройки диамет-

же выявлением купюр, склеенных скот-

один прогон – по трем физическим со-

ра и толщины монет позволяют вести

чем. Такие купюры не могут быть по-

стояниям: подлинные годные, подлин-

счет количества монет одного номина-

вторно загружены в торговый аппарат

ные негодные (ветхие) и банкноты от-

ла с отбраковкой монет другого досто-

для выдачи клиенту сдачи, так как долж-

личного состояния; последние можно

инства. Предусмотренный во всех моде-

ны изыматься из обращения.

смело повторно использовать в вендин-

лях встроенный автоматический реверс

говых аппаратах для выдачи клиентам
сдачи. Во всех режимах работы Laurel

большой вес и отличаются пониженным

Êðóïíûé âåíäèíã:
âûñîêîñêîðîñòíûå òåõíîëîãèè
îáðàáîòêè íàëè÷íûõ

уровнем шума.

Наконец, крупной вендинговой компании

ные купюры, а также банкноты, склеен-

быстро пересчитать и подготовить деньги

ные скотчем или клеем.

позволяет избежать застревания монет.
Эти устройства компактны, имеют не-

K4 будет уверенно выявлять и сбрасывать в карман отбраковки подозритель-

Ñðåäíèé âåíäèíã: óñòðîéñòâà
áàíêîâñêîãî óðîâíÿ

для передачи в банк в соответствии со

Модель Talaris MACH 6 (Великобрита-

стандартами, принятыми в кредитных уч-

ния) представляет собой высокопроизво-

Для средней и крупной вендинговых ком-

реждениях, помогут сортировщик банк-

дительное технологичное устройство, спо-

паний, обслуживающих до нескольких

нот Laurel K4 (Япония) и сортировщики

собное точно и быстро, со скоростью 3000

десятков и даже сотен аппаратов, спра-

монет Talaris MACH 6, Perconta Sortovit MS

монет в минуту, обрабатывать до 8 номи-

виться с обработкой наличности, имея

10C, Scan Coin 202 или высокоскоростной

налов монет. Его загрузочный бункер мо-

только счетчики монет и банкнот, будет

счетчик Perconta Contorex.

жет вмещать до 4500 монет. Устройство

весьма проблематично. Для того чтобы
быстро и точно пересчитать полученную
выручку и сверить ее с суммой, указанной в чеке инкассации, кассиру потребуется более высокотехнологичное оборудование, предназначенное для обработки средних и больших объемов наличности, – сортировщики банкнот и сортировщики или счетчики монет повышенной
производительности.

Самым ярким и необычным механизмом оказания услуг с помощью вендинга является SleepBox – небольшой бокс для сна. Эксперимент по установке этих вендинговых боксов в аэропортах начался в Европе. Если пассажиру захотелось полноценно отдохнуть, вздремнуть в ожидании рейса, просто полежать, привести себя в порядок, то ему необходимо подойти к боксу, оплатить услугу, и дверь SleepBox откроется

Владельцам средней вендинговой сети

Сортировщик банкнот Laurel K4 – ин-

пересчитывает и сортирует монетную

мы предлагаем использовать счетчик мо-

новационный продукт японской компа-

смесь, отображая на ЖК-дисплее данные

нет банковского уровня Scan Coin 3003.

нии Laurel Bank Machines Co., Ltd, миро-

по стоимости и количеству монет по каж-

Модель Scan Coin 3003 имеет репутацию

вого лидера в производстве техники для

дому номиналу, экономя важнейший ре-

самого надежного счетчика в мире. Аппа-

обработки наличности. Благодаря рас-

сурс – время оператора.

рат работает со скоростью 3500 монет

ширенным функциональным возможно-

Для еще более надежной обработки

в минуту и обладает вместительным за-

стям, высокой производительности и оп-

монет мы рекомендуем использовать сор-

грузочным бункером (до 4500 монет при

тимальной цене сортировщик банкнот

тировщик Perconta Sortovit MS 10C. Дан-

использовании устройства CH-45), что

Laurel K4 на сегодняшний день является

ный сортировщик уступает модели Talaris

позволяет ему легко справляться с обра-

самым эффективным технологическим

MACH 6 по показателям скорости работы

боткой больших объемов монет.

решением для обработки больших объ-

(2500 монет в минуту) и вместимости за-

Что касается обработки банкнот,

емов наличности. В среднем, при рабо-

грузочного лотка (3400 монет), но обла-

то оптимальным решением для средней

те одного оператора, он способен без

дает неоспоримым преимуществом –

вендинговой компании является сорти-

остановок и прерывания текущего пере-

в нем предусмотрена функция проверки

ровщик SBM SB-2000. По сравнению

счета в зависимости от качества денеж-

подлинности монет. Благодаря способно-

с моделью SB-1050 данное устройство

ных знаков обрабатывать 15–30 тыс.

сти определять сплав монет устройство

имеет более вместительный карман от-

банкнот в час. Четыре кармана-накопи-

безошибочно выявляет фальшивые, ино-

браковки, но, что самое главное, он пре-

теля позволяют ему за один прогон про-

странные и поврежденные монеты.

красно справляется с отсортировкой вет-

водить сортировку смешанной пачки

Компании, чей бюджет ограничен, мо-

хих банкнот (изношенность, грязь, дыры,

банкнот по всем четырем видам ориен-

гут воспользоваться сортировщиком Scan
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Coin 202. Несмотря на то, что скорость его
работы составляет 800 монет в минуту,
а вместимость загрузочного лотка – 2000

формации и биометрические данные их

КАЛЕЙДОСКОП

владельцев, дополнив его проездным

монет, он хорошо справляется с высокой

документом беженца и видом на жи-

нагрузкой. Примечательно, что, как и мо-

тельство лица без гражданства;

дель Perconta Sortovit MS 10C, аппарат

– модернизация системы в целях вне-

Scan Coin 202 определяет подлинность

сения в паспортно-визовые документы

монет и имеет дополнительный выход для

нового поколения дополнительных био-

отбраковки фальшивых, иностранных

метрических характеристик их владель-

и поврежденных монет.

цев, включая отпечатки пальцев;

В качестве альтернативы сортировщи-

– повышение отказоустойчивости кри-

кам монет компания «Гамма-Центр»

тически важных узлов ГС ПВДНП, создание центральной межведомствен-

высокой надежностью. Счетчик работа-

ÍÈÈ Âîñõîä: èòîãè
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé
ñèñòåìû áèîìåòðè÷åñêèõ
ïàñïîðòîâ â 2011 ã.

ет со скоростью свыше 3000 монет в ми-

Очередной цикл работ по созданию

государственных услуг и другими сис-

нуту. Загрузочный бункер аппарата ос-

и развитию сегментов государственной

темами, например, такими, как государ-

нащен устройством автоматической по-

системы изготовления, оформления

ственная информационная система ми-

дачи монет, обеспечивающим равно-

и контроля паспортно-визовых докумен-

грационного учета (ГИСМУ);

мерную загрузку монет и исключающим

тов нового поколения (ГС ПВДНП) ус-

возможность избыточного скопления

пешно завершен. Работы проведены

монет на диске и возникновения по этой

в интересах повышения национальной

причине остановок счетчика. Но самое

безопасности Российской Федерации

Èñïàíñêèé áàíê ïëàíèðóåò
ïðåâðàòèòü Áàðñåëîíó â ãîðîä áåñêîíòàêòíûõ ïëàòåæåé

главное, расширенные функции контро-

и обеспечения возможности реализа-

Крупный розничный банк La Caixa (Испа-

ля подлинности и размера монет позво-

ции безвизового режима пересечения

ния) планирует в январе 2011г. распрост-

ляют ему практически с гарантирован-

государственной границы гражданами

ранить 1 млн бесконтактных карт одно-

ной точностью определять фальшивые,

Российской Федерации и Евросоюза.

временно с установкой более 15 тыс.

предлагает счетчик монет Perconta Contorex. Модель создана для обработки
больших объемов монет и отличается

ной базы данных выданных заграничных паспортов;
– сопряжение ГС ПВДНП с порталом

иностранные и поврежденные монеты.

Основные цели работ были опреде-

бесконтактных POS-терминалов и 500

Стоит отметить, что счетчик монет Per-

лены исходя из решений Президента

АТМ в Барселоне. Реализация проекта

conta Contorex способен вести счет по

Российской Федерации и планов, ут-

во втором по количеству населения го-

стоимости, даже не сортируя монеты по

вержденных Правительством России,

роде Испании может способствовать об-

номиналу. Все указанные выше модели

и включали следующие направления

щенациональному распространению бес-

оборудования могут быть оснащены

исследований и работ:

контактных карт и банковских термина-

принтером для печати отчетов и подклю-

– совершенствование нормативной пра-

лов в пределах 3 лет. Представитель бан-

чены к учетной системе компании, что

вовой базы Российской Федерации, ре-

ка сообщил, что банк потратит около 9

позволяет исключить ошибки при реги-

гулирующей сферу обращения паспорт-

млн евро (11,5 млн долл. США) на рас-

страции данных.

но-визовых документов нового поколе-

пространение бесконтактных карт, POS-

ния с учетом международного опыта;

терминалов и банкоматов в Барселоне,

приносить ощутимую прибыль даже такое

– повышение достоверности российских

а также дополнительно до 40 млн евро

динамично растущее и перспективное на-

личных документов до стандартов, при-

до 2015 г. для разворачивания общена-

правление, как вендинг, может только при

нятых международным сообществом,

циональной бесконтактной инфраструк-

правильной организации бизнеса. Ошиб-

в том числе в целях борьбы с террориз-

туры платежей. Банк эмитировал около

ки же в реализации хотя бы одного из биз-

мом; совершенствование контроля таких

10,5 млн бесконтактных карт и является

нес-направлений, например, инкассации,

документов при пересечении государст-

также главным эквайером в Испании,

безусловно, внесут свой «достойный»

венной границы Российской Федерации;

имея 130 тыс. торговых POS-термина-

вклад в увеличение срока выхода проек-

– расширение перечня документов, со-

лов, а сеть АТМ банка (8 тыс. единиц) яв-

та на окупаемость и снижение его при-

держащих электронный носитель ин-

ляется самой крупной в Испании.

Напоследок хочу еще раз отметить, что

быльности.
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