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К нашим российским клиентам

Дорогие друзья!
Мы рады, что Россия все активнее инкорпорируется в международное сообщество, что развивается российская экономика, и что методы организации бизнеса и торговли в России все более приближаются к международным нормам.
Мы поставляем в Россию замечательные современные кассовые аппараты. И если они хоть сколько-нибудь будут способствовать прогрессу
российской экономики, мы будем счастливы.
Желаем Вам счастья и удачи,

Тетсо Ямада
Президент
ВМС®
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Harmony
Гармония
ОМПАНИЯ

ВМС® — ЕДИНСТВЕННАЯ ФИРМА В МИРЕ, которая специализиру−

ется на разработке и производстве кассовых аппаратов, и при том
только фискальных. У других же фирм кассы могут составлять 2−
3% их бизнеса.
ВМС® поставляет в Россию ВЕСЬ СПЕКТР ФИСКАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

автономные, портативные и системные кассы, а также фис−

кальные регистраторы и счетчики банкнот. Оборудование ВМС® –
это высокая надежность, функциональность и экологичность. Оно
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИИ.

Качество и гармония!
Узкоспециализированный производитель контрольно-кассовых машин (ККМ), фирма
ВМС® разрабатывает и производит более совершенные и качественные ККМ,
чем ее конкуренты. Представительства фирмы в наиболее важных для нее странах, к
числу которых относится и Россия, внимательно отслеживают даже малейшие изменения в законодательстве страны, а также тенденции на рынке. ВМС® не заставляет себя
ждать! Она реагирует. Именно это позволяет компании постоянно находиться в гармонии со всеми рынками. Именно поэтому девиз ВМС® — Гармония!

ВМС® и «фискальные» страны
В ряде стран, в том числе и в России, действует «фискальный» закон. Он предписывает
во всех ККМ иметь так называемую фискальную память — запоминающее устройство
с защитой от несанкционированного доступа, позволяющее налоговой службе фиксировать все операции на данном аппарате. «Фискальный» аппарат сложнее и несколько дороже нефискального. Однако он обладает массой достоинств, которых нет у нефискальных аппаратов. И не только для налоговых служб, но и для самих пользователей.
Большинство производителей ККМ привыкли работать с емкими рынками промышленно развитых стран, поставляя туда более простые и дешевые «нефискальные»
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кассы. Для «фискальных» стран, например для России, они просто адаптируют свои
обычные аппараты. И не всегда удачно.
В отличие от них, ВМС® сосредоточила свое внимание именно на фискальных
аппаратах. Она — признанный в мире специалист в этой области. Авторитет фирмы в
данном вопросе настолько велик, что правительство Италии при создании «фискального» закона консультировалось с ВМС®.
«Фискальные» законы разных стран отличны, и
требования этих законов постоянно меняются. ВМС®
тщательно следит за этими изменениями и учитывает
их в своих технических решениях. В результате этого,
пользователи могут быть всегда уверены, что
®

приобретаемые ими у ВМС

аппараты полно−

стью соответствуют действующему в их стране
законодательству.
ВМС® — постоянный участник
выставки CeBIT, Германия

Это ценят во многих странах. В Польше и
Венгрии ВМС® принадлежат 30% рынка ККМ.

Очень сильны позиции ВМС® в Италии и Латинской Америке. В некоторых
странах Латинской Америки КММ производства ВМС® продают под торговой маркой
IBM, что говорит о высоком качестве продукции фирмы. Растет популярность
фирмы и в России.

Проектирование
Поддерживая теснейший контакт с рынками многих стран, фирма ВМС® анализирует
их настоящие и будущие потребности, испытывает оборудование конкурентов, предлагает свои оригинальные решения и... всегда идет впереди!
При разработке очередной модели конструкторы получают данные об условиях того или иного рынка и задание максимально вписаться в эти условия,
удовлетворив потребностям всех «заинтересо−
ванных сторон»: кассиров, покупателей, начальников

отделов, бухгалтеров, директоров магазинов. Кассы
ВМС® делают это блестяще. Кроме того, они надеж−
Разработка оборудования не прекращается ни на один день

ны, сбоеустойчивы и «непотопляемы».

Компания ВМС® гибко подходит не только к каждому рынку, но и к каждому
клиенту. Фирма поставляет ККМ под заданную системную конфигурацию и под кон-
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кретную периферию. Фирма учитывает специфику применения аппарата, например, для ресторанов и других точек общественного питания она поставляет ККМ с герметичной клавиатурой.
У компании ВМС® есть масса уникальных решений, которых нет у других
производителей.

Компания ВМС® считает, что кассы должны
быть максимально удобны в эксплуатации и об−
служивании. Для этого, используя последние достижения инженерной психологии, эргономики, и теории
взаимоотношения «человек-машина», проектировщики тщательно продумывают размещение всех узлов и
деталей в ККМ и учитывают все издержки «нормальной» эксплуатации. ВМС® производит кассы для
Опытные программисты ВМС® разрабатывают для ККМ программное
обеспечение под потребности национальных рынков

реальных людей. А люди могут случайно поставить

на кассу тяжелую сумку, пролить на нее кофе и т.д.

Оборудование ВМС® делается прочно и надежно, в него вводят «поправки» на
различные непредвиденные ситуации (которых, кстати, в жизни великое множество. А в
нынешней России особенно!).
В частности, кассы ВМС® не боятся попадания на них пыли, мелкого му−
сора, жидкостей — все это проваливается вниз на специальный поддон. В некоторых
кассах используются герметичный прозрачный конверт, который защищает внутренности машины.
Принципы проектирования ВМС®
При проектировании компания жестко придерживается следующих принципов:
•

®

Самые современные технологии бизнеса. ККМ ВМС рассчитаны на исполь-

зование самых современных технологий. Они могут работать как автономно, так и в
сети. К ним можно подключать считыватели кредитных карт, сканеры штрих−
кодов и электронные весы. Причем можно начинать с упрощенной конфигурации кассы ВМС®, докупая затем узлы, необходимые для работы с новыми технологиями. Многие аппараты можно подключать к компьютеру, чтобы считывать информацию в конце дня в том формате, который удобен бухгалтерии.
•

®

Высокая функциональность. ККМ ВМС значительно упрощают жизнь кассира,

покупателя, начальника отдела, бухгалтера, директора магазина. Операции, кото−
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рые раньше требовали часы ручного напряженного труда, они сводят к
минутным процедурам.

•

®

Быстрая окупаемость. ККМ ВМС должны окупаться за несколько месяцев и на-

чинать приносить пользователям чистую прибыль. Это достигается за счет огромной экономии средств и трудовых затрат, которую обеспечивают кассы ВМС®,
основанные на самых современных технологиях обслуживания клиентов. Очень высокая надежность машин ВМС® дает также значительную экономию на сервисе, и
за счет снижения простоев. И наконец, следует отметить очень конкурентную
®
цену аппаратов ВМС .
•

Защита информации. Фискальная память, защищенная от несанкционированного

доступа, обеспечивает магазину полный контроль за потоком товаров и денег.
Директора многих российских магазинов уже оценили это по достоинству — в их
магазинах воровство значительно сократилось.
•

Надежность. Проектирование, подбор поставщиков комплектующих, организация

производства, контроль качества — все направлено на обеспечение повышенной
надежности. (Ресурс механических узлов до среднего ремонта — порядка 7 лет,
при выключении питания информация сохраняется 720 часов).
®

•

рассчитаны на многочасовую работу оператора
без усталости. Дисплеи и легко читаемые чеки не напрягают зрения. Почти бесшумный принтер не раздражает. Продуманный дисплей для покупателя избавляет
кассира от необходимости тратить время на пояснения.

•

Простота. Даже неопытный кассир должен освоить самый сложный аппарат ВМС

Удобство работы. Кассы ВМС

®

очень быстро. Есть учебный режим. Внешне кассы не отличаются от простых
ККМ. Их перепрограммирование происходит элементарно. Сообщения на
дисплее очень простые. Кассир заблаговременно получает сообщения о том, когда
необходимо сменить чековую ленту, сколько осталось места в памяти и т.д. Имеется
блокировка некорректных операций и операций при отсутствии ленты.

Производство
Кассы собирают высококвалифицированные специалисты в Японии на линиях, оборудованных по последнему слову техники. В России происходит его доводка и тестирование после транспортировки.
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Комплектующие и узлы
Компания очень тщательно подходит к отбору поставщиков комплектующих. Так, некоторые механические
узлы и детали поставляют Epson и Citizen, электроника изготавливается по заказу фирмы на заводах компании NEC.
Контроль качества
На всем пути от комплектующих до готовой про−
дукции ведется многократный контроль качест−
ва. Вся продукция испытывается. Вероятность того,

Удобные и эффективные
конвейеры ВМС® в Японии

что к потребителю попадет некачественная продукция,
минимальна.

Партнеры ВМС®
Многие фирмы, осуществляющие проекты «под ключ», используют ККМ ВМС®.
Крупнейшими партнерами ВМС® являются дилеры IBM (системные кассы), Panasonic
(фискальный регистратор/принтер Spark 617).

ВМС® в России и
для России
В России компания ВМС® работает уже несколько лет. На сегодняшний день это единственная компания-производитель ККМ, которая создает продукцию специально для
России, причем весь спектр оборудования — который перекрывает любые потребности клиентов.
Российский рынок привлекает ВМС® не только своими масштабами. Он служит
для фирмы своеобразным испытательным полигоном. Дело в том, что нигде в мире кассовые аппараты не эксплуатируют в таких суровых условиях, как в России.
Например, всем известно низкое качество российских электрических цепей и то,
что в отличие от других стран, аппараты в России как правило не заземляются. Фирму
ВМС® это не пугает.
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®

В России сейчас работают десятки тысяч ККМ производства ВМС . Ко-

личество отказов минимально. (Например, из более 10 тысяч проданных касс ВМС®
А100ф только в 0,05% были отмечены небольшие неполадки. И это за несколько лет!)
В России, как ни в какой другой стране мира, все меняется очень быстро. И
фирма ВМС®, единственная из всех поставщиков, мгновенно реагирует на все изменения. Например, как только представительство фирмы в Москве сообщило о том, что в
России получили распространение корейские сканеры штрих-кодов, ВМС® моментально внесла изменения в ККМ для России, позволяющие им работать и с корейской
периферией.
Оборудование ВМС® удовлетворяет всем требованиям Государственной
межведомственной экспертной комиссии России (ГМЭК). Компания с удовлетворением отметила, что правительство Татарстана включило ККМ ВМС® в список рекомендованных аппаратов на территории республики.
ККМ для России
Ни один производитель касс не учитывает суровых технических, климатических и прочих условий эксплуатации ККМ в России. Только ВМС® «затачивает» свои модели
®

под российский рынок, только ВМС

имеет специальную сборочную линию для
ККМ, поставляемых в Россию, и только ВМС® постоянно выходит на российский
рынок с продуктами, которые нужны рынку.

В частности, машины для России имеют усиленный английский блок пита−
ния и внешний адаптер питания от сети. Специально для России разработана плата
стабилизации напряжения с двойным предохранителем. Для частых в России случаев отключения питания ККМ ВМС® снабжаются встроенным аккумулятором с ресурсом до 10 часов. Портативные кассы, поставляемые в Россию, могут работать при тем−
пературе до −10°С. И так далее.
Русификация
Все системные ККМ фирмы ВМС®, поставляемые в Россию, работают со всеми распространенными в стране программами: 1С−торговля, 1С−бухгалтерия, Торговый
®
дом ИНФИН, Макарий, Маэстро и т.д. Все оборудование ВМС имеет документацию, клавиатуру, надписи и экранные сообщения на русском языке.
Поставки в Россию
Компания ВМС® поставляет в Россию свою продукцию через своего Генерального
поставщика фирму «ККС». «ККС» также обеспечивает сервис, поставки перифе−
рии, запчастей и расходных материалов.
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Сервис
В России, как и других странах, ВМС® очень серьезно подходит к организации сервисной службы. Сервис в России осуществляется специалистами Центров технического
обслуживания, прошедшими обучение и получившими сертификат от Генерального
поставщика техники ВМС®. Снимаемые с производства модели поддерживают−
ся несколько лет.

Хорошо организованный сервис — это одно из выгодных отличий фирмы ВМС®
в России от других производителей.
Расходные материалы
Все необходимые расходные материалы имеются в Москве на складе фирмы «ККС», в
регионах — у дилеров «ККС».

Клиенты в России
В России компания ВМС® уже продала десятки тысяч касс, которые отлично зарекомендовали себя на рынке. Они работают в торговле, сфере обслуживания и на предприятиях общепита.
Большую партию оборудования ВМС® закупила для своих предприятий в России фирма McDonald’s. Постоянными клиентами фирмы являются «Русский про−
ект», «Пилот». Самые крупные системные интеграторы России, например IBS, включают кассы ВМС® в свои сетевые проекты «под ключ».
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(Компьютерно-Кассовые Системы)

Генеральный поставщик ВМС® в России
Тел./Факс: (095) 157-24-66/24-09/30-11

E-mail: ccrs@glasnet.ru

С кассовым оборудованием различных российских и иностранных поставщиков
мы работаем уже несколько лет. Сейчас наш коллектив — это 23 опытных специа-

листа. Всех их отличает не только высокий профессионализм, но и умение работать с
клиентом. Все отмечают нашу культуру обслуживания и индивидуальный подход к
каждому пользователю и дилеру.
Накопив большой опыт поставок и сервиса ККМ и изучив потребности рынка,
®

мы остановили свой выбор на оборудовании ВМС . Определяющим в выборе

было не столько отличное качество этого оборудования, сколько очень внимательное
отношение ВМС® к сложному российскому рынку, к каждому российскому клиенту.
В 1997 г. решением ГМЭК наша фирма была утверждена Генеральным по−
®
ставщиком оборудования ВМС в России.
Сейчас из нашего офиса, оснащенного современным оборудованием и средствами связи, мы поддерживаем тесный контакт с главным офисом ВМС® в Осаке, Япония.
Это позволяет нам мгновенно реагировать на требования и пожелания клиентов
и получать консультации по любым вопросам. От этой гибкости выигрывают все, а что
самое главное — наш клиент.

Сферы деятельности нашей фирмы:
•

Поставки в Россию оборудования ВМС®

•

Предпродажная подготовка и тестирование

•

Поставки оборудования клиентам

•

Отгрузка автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом

•

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

•

Обеспечение ЦТО и клиентов запчастями и расходными материалами

•

Обучение и консультирование пользователей и технических специалистов

Мы приглашаем дилеров!
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