
Пути повышение эффективности  работы 
многофункциональных дорожных комплексов с помощью 

современных технологий в области топливораздаточного оборудования и 
автоматизированных систем управления. 

___________________________________________________________ 
Строительство мультифункциональных придорожных комплексов (МФПК) в 

насто  ее врем      рациональное и хоро о  арекомендовав ее се   ре ение. 
Компани  «ТАТСУНО РУС» активно участвует в данном процессе и предлагает 
совместно со своими партнерами ра личные ре ени  в части повы ени  
эффективности ра оты подо ных о ъектов.  

 
В данном контексте мы предполагаем, что  интегрирую а  роль АЗС в 

современных мультифункциональных  онах дорожного сервиса очевидна. Однако 
именно такие о ъекты вы вили дис аланс, св  анный с высокими  атратами на 
содержание авто аправки по сравнению с другими, не менее привлекательными с 
точки  рени  потре ител  и не менее доходными с точки  рени  их владельцев, 
сопутствую ими подра делени ми. На повестке дн  стали вопросы, св  анные с 
уде евлением содержани  АЗС.  

 
Как оптими ировать содержание авто аправочной станции? 
 
Компани  «ТАТСУНО РУС» ра отает над этой  адачей много лет и до илась в 

этом вопросе несомненного успеха. Предлагаемые ре ени  исполь уют последние 
тенденции и новей ие технологии в о ласти прои водства топливора даточного 
о орудовани  и имеют несколько уровней автомати ации процессов на АЗК.  

 
Исполь ование топливора даточных колонок прои водства «ТАТСУНО РУС» уже 

само по се е делает ра оту АЗС  олее эффективной  а счет их высокой степени 
точности, а учитыва  а солютную надежность колонок, по вол ет су ественно 
снижать расходы на содержание данных о ъектов.  

 
Конечно, современна  топливора даточна  колонка ‒ это, прежде всего, 

метрологический инструмент, но исполь ование в нем р да осо ых компонентов 
предполагает  ирокие во можности дл  улуч ени  качества о служивани  
клиентов и построение новых схем ра оты на АЗС. Как говоритс  – «Пл  ем от 
колонки»! 



 
В насто  ее врем  на е предпри тие осу ествл ет выпуск ТРК модельного 

р да OCEAN 2016 года, о ладаю их улуч енными потре ительскими  качествами 
предыду их серий  колонок, имею их современный, стильный и у наваемый 
ди айн. Данные ТРК имеют рас иренный на ор опций и комплектаций, в том числе 
интегрированные терминалы самоо служивани , мультимедийные мониторы и 
дисплеи, голосовые модули, LED индикацию и многое другое. 

 
 
Именно специальные комплектации ТРК и автомати ированна  система 

управлени  «SERVIO PUMP» предоставл ют дополнительные во можности дл  
увеличени  эффективности ра оты мультифункциональных придорожных 
комплексов, включаю их в се   АЗС.  

 
В 2005 году мы с коллегами по со данию проекта «Автоматические мини-АЗС» 

ра ра отали концепцию наличи  на АЗК двух основных потоков клиентов. Одних 
клиентов интересует только  аправка транспорта. Вторые готовы максимально 
восполь оватьс  предложени ми остальных товаров и услуг.  

 
С помо ью встроенных в колонки «ТАТСУНО РУС» терминалов 

самоо служивани  и АСУ АЗК SERVIO PUMP, мы успе но выполн ем  адачу 
о служивани  первого потока клиентов непосредственно на пло адке. В ре ультате 
умень аем очередь в кассу, получаем рост трафика и, как  онус     во можность 



автоматического о служивани  клиентов в режиме «полухолодной» АЗС, 
выполн ю ей  адачу миними ации  атрат  в ночное врем  ра оты. 

  
Топливора даточные колонки со встроенными ТСО поль уютс  успехом на АЗС с 

высоким трафиком и о еспечивают их повы енную пропускную спосо ность. В 
данном случае клиент «о  аетс » с единым устройством «ТРК+ТСО». Это важно, 
т.к. в данном случае от клиента не тре уетс  отвлечений на переме ение между 
терминалом и колонкой и у него не во никает никакой путаницы при вы оре стороны 
устройства и  адании нужной до ы.. По информации на их  ака чиков такое 
о орудование по вол ет увеличить трафик на о ычной АЗС на 40%! 

 

 

 

 
Вариант ра оты в режиме «полухолодной» АЗС в последнее врем  стал весьма 

актуальным и активно исполь уетс  как на стро  ихс  о ъектах, так и на уже 
действую их, в том числе с передачей су ествую их мага инов и кафе на крупных 



АЗК в аренду сетевым компани м. Это е е один живой пример, когда 
полуавтоматические и полностью автоматические АЗС могут су ественно 
оптими ировать содержание АЗС при МФПК.  

 
Я не открою дл  Вас тайны, что клиента на АЗС или МФПК нужно вначале 

привлечь. Не  удет новостью, что  аинтересовать клиента можно вне ним видом и 
рекламой о ъекта. И конечно не открытие, что, далее клиента нужно качественно и 
 ыстро о служить. Как сделать это с помо ью ТРК со встроенным ТСО мы уже 
проговорили..  Но все  олее важным становитс  другое -  фиксирование клиента на 
конкретном о ъекте или сети подо ных МФПК. Это достигаетс  целым комплексом 
ре ений, среди которых не последнюю роль  анимают вопросы максимального 
информировани  клиента о во можных товарах и услугах, в том числе и о 
программах ло льности. И помочь в данном вопросе снова может современна  
топливора даточна  колонка. Е е ра  – «Пл  ем от колонки»! 

 
При  аправке автомо ил  на пло адке, в том числе с помо ью встроенного в 

ТРК терминала самоо служивани , су ествует во можность максимально 
 аинтересовать клиента, предлага  ему ра ноо ра ную информацию о товарах и 
услугах на АЗК, например, с помо ью рекламного монитора. В этом случае 
рекламный модуль, встроенный в ТРК «ТАТСУНО РУС», со дает клиенту нужную 
направленность движени  на мультифункциональном придорожном комплексе. 

 
Например, во врем  выдачи топлива на мультимедийный дисплей колонки 

посто нно выводитс  информаци  о товарах в супермаркете при АЗС и… 
« агруженный» этой рекламой о ычный потре итель ГСМ переходит в категорию 
 аинтересованного посетител  мага ина. И конечно информаци  может  ыть не 
только о товарах в мага ине. Это может  ыть контент о су ествую их и 
предсто  их скидках и акци х как на АЗК, так на МФПК. Это может  ыть 
напоминание о во можности пополнить  анковскую карту, переночевать в гостинице 
и провести техосмотр на территории комплекса или получить соответствую ую 
услугу на другом  ли лежа ем или удаленном о ъекте, наход  емс   а сотни 



километров, что весьма актуально дл  «тран итников». Подо ный рекламный 
монитор может  ыть установлен и у ра очего места оператора. 

 
Более того, клиенту может при исполь овании мультимедийных рекламных 

терминалов на ТРК  ыть представлена реклама о товарах и услугах вне них 
компаний, что, кстати говор , становитс  серье ным дополнительным источником 
дохода.  

 
Фактически мы предлагаем новую формулу ра оты внутри МФПК – 

«О служиваем. Информируем. Направл ем. О служиваем. Фиксируем». 
 
Дл  реали ации данной схемы мы предлагаем универсальный инструмент в виде 

ТРК «ТАТСУНО РУС» с интегрированными в нее специали ированными 
элементами, и при определенной степени фанта ии и желании его можно примен ть 
очень ра ноо ра но и эффективно. Важно, что реклама от ТРК одно начно дойдет 
до потре ител . Это не тот случай, когда ви итки и листовки ра ме ены на входе в 
АЗС или на фасаде  дани  идет « егу а  строка», но потенциальный потре итель 
не  амечает этого и проходит мимо. Совер енно очевидно, что клиент 
гарантированно «о  аетс » с ТРК, считыва  с нее данные о наливе и…тут же 
«подгружаетс » предлагаемым информационным потоком.   

 
Конечно, предоставление рекламной информации тре ует специального подхода 

в поиске целевого потре ител  и выделении его и  толпы. Однако с помо ью 
современных технологий в этом уже сейчас нет ничего фантастического. 

 
Каким может  ыть формат предлагаемого рекламного контента? 
Он может  ыть самым ра ноо ра ным:  голосовым, ви уальным, текстовым. 

Вот самый простой пример. При покупке на о ычном чеке может печататьс  проста  
текстова   реклама комплекса, может  ыть напечатан  трих-код на скидку при 
последую ей покупке, а может  ыть ото ражен QR-код, который считываетс  
лю ым современным смартфоном и может содержать огромный массив 
информации вплоть до предложени  вступить в сетевую  онусную программу. 



 
Теперь совер енно определенно на е о орудование можно на вать 

интеллектуальным. Оно не только «наливает», но и «говорит и пока ывает» и самое 
главное никогда не о манывает!  

 
Одним и  ре ультатов исполь овани  интеллектуальных колонок «ТАТСУНО 

РУС» становитс  тот факт, что мы осо нанно и мен ем су ествую ую догму о том, 
что на АЗС  ывают клиенты, которым интересна только  аправка и направл ем их в 
супермаркет или другие о ъекты МФПК. И теперь  нам нео ходимо ре ать новые 
 адачи, одна и  которых - качественно о служить клиента в мага ине или кафе.  

 

 
Конечно, Вы уже пон ли, что сами топливора даточные колонки, даже в самом 

навороченном варианте не могут ра отать  е  хоро их мо гов. И конечно же, в 
ранее описанных ре ени х о   ательно присутствует  такой важный элемент 
современной АЗК, как автомати ированна  система управлени   SERVIO PUMP. И в 
реали ации  адачи о служивани  клиента в мага ине, не о ойтись  е  этого 
специального инструмента, который имеет многолетний успе ный опыт 
эксплуатации на авто аправочных комплексах самого ра личного класса в 64 
регионах РФ и  лижай его  ару ежь . 

 
Автомати ированна  система управлени  АЗК SERVIO PUMP - это 

специали ированный программный продукт, о еспечиваю ий комплексную 
автомати ацию технологических и  и нес-процессов на о ъектах придорожного 
сервиса лю ого уровн , гарантирую ий в полном о ъеме выполнение 



метрологических тре ований дл  АЗС и при этом полноценно осу ествл ю ий 
стандартные операции по учету движени  товаров и услуг.  

 
Остановимс  только на отдельных во можност х, которые предоставл ет АСУ 

АЗК SERVIO PUMP как единый инструмент управлени , контрол  и учета на 
современном о ъекте придорожного сервиса, су ественно улуч а  эффективность 
его ра оты.  

 
Дл  реали ации  ирокого функционала в системе исполь уетс  

многополь овательский режим SERVIO PUMP, который нар ду с АРМ оператора, 
по вол ет органи овать на АЗС несколько ра очих мест, предполагаю их 
персональную конфигурацию каждого и  них. Это могут  ыть точки с ра личными 
ком инаци ми отпуска ГСМ, товаров и услуг, ра оты кафе и автосервиса, а также 
ра очее место менеджера- ухгалтера, о еспечиваю ее во можности контрол  
действий операторов, ведени  склада товаров, формировани  отчетности и многое 
другое. В системе присутствует универсальный механи м сдачи смены на ра очих 
местах, который су ественно повы ает их КПД.  

 

 
SERVIO PUMP,  лагодар  системе интеллектуального сопровождени  ра оты 

персонала, помогает и  ежать нера  ерихи в движении топлива, товаров и услуг на 
АЗС, автомати ирует  оль инство св  анных с этим функций. Вс  нео ходима  дл  
ра оты информаци  доступна оператору на экране. В ра оте системы реали ован 
единый чек дл  ГСМ, товаров и услуг, что в совокупности с другими во можност ми 
на его ПО о еспечивает максимальное удо ство в о служивании клиентов АЗС. 



 
 
Современные программные продукты дл  автомати ации АЗК сложно 

представить  е  управлени  мага ином и складом сопутствую их товаров и услуг. 
Достаточно отметить, что при ыль от ра оты мага ина на некоторых авто аправках 
 ачастую равна или превы ает доход от реали ации ГСМ. Поэтому данный  лок 
 вл етс  одним и  важней их в комплексной системе автомати ации о ъектов 
придорожного сервиса, и он реали ован в SERVIO PUMP  олее  ироко, чем 
о ычный «мага ин». Востре ованность «мага инного модул » на АЗС 
подтверждаетс  тем, что почти 90% прио ретаемых конфигураций SERVIO PUMP 
включает этот функционал. 

  

 
SERVIO PUMP SHOP – это полноценное самосто тельное программное ре ение, 

гарантирую ее ра оту мага ина с неограниченной номенклатурой товаров и 
предполагает о   ательное наличие складского учета со стандарти ированным 
документоо оротом.  

 
Кстати, о ычна  практика дл  АЗС – это 1-2 тыс чи наименований товаров. Дл  

автокомплексов с  оль им мага ином эта цифра достигает п ти тыс ч, и таких 
о ъектов, где на АЗК присутствует фактически супермаркет, становитьс  все 
 оль е. Важно отметить, что SERVIO PUMP ра отает с таким массивом данных 
совер енно сво одно.  

 
Помимо о   ательных стандартных процедур с товарами, присутствую их в  

лю ой серье ной системе управлени , поль овател м SERVIO PUMP предлагаетс  
исполь овать  оль ое количество во можностей, которые делают ра оту в системе 
удо ной и простой, в том числе и при выполнении таких сложных действий как 
формирование тран итных операций по переме ение товаров с центрального 
склада на конкретные о ъекты. Это весьма актуально дл  сетей МФПК.  

 



Система предлагает  ирокий на ор во можностей по формированию как 
стандарти ированной, так и индивидуальной отчетности в виде оперативных, 
сводных и сравнительных отчетов дл  АЗС. Аналитическа  отчетность может  ыть 
представлена в графическом виде.  

 
SERVIO PUMP в офисе и непосредственно на АЗС гарантирует исполь ование и 

таких крайне удо ных во можностей как партионный учет, ведение  акупочных цен с 
выделением НДС, ра ота с составными товарами, торговл  по сво одным видам 
оплаты и по сво одным ценам, сводные и детальные отчеты по ГСМ и мага ину, 
функци  приема-передачи информации во вне ние  ухгалтерские системы.  

 
Не вс ка  «в росла  мага инна  система» умеет делать такие ве и.  
 
Бегло приведу наи олее интересные во можности и «фи ки» по оптими ации 

ра оты мага ина в SERVIO PUMP.  
 
Боль ое внимание в ПО уделено ра оте с юридическими лицами. Су ествует 

во можность ра оты с несколькими юрлицами, в том числе с прив  кой к конкретной 
категории товаров и индивидуальной  акупкой дл  ра личных групп АЗС, на начение 
каждому юридическому лицу со ственного фискального о орудовани . Данное 
ре ение очень важно дл  внутренней ра ветвленной структуры предпри тий МФПК. 

 
Универсальный механи м ра оты с «составными товарами» упро ает 

выполнение р да сложных операций. По вол ет сформировать ассортимент в кафе 
или специальные подарочные на оры товаров в мага ине, включить расходные 
материалы в услуги на мойке и автосервисе, органи овать проведение попул рных 
специальных акций дл  клиентов.  

 
Следует отдельно отметить со ственный уникальный конструктор спосо ов 

оплаты дл  построени  видов оплаты лю ой сложности. Он о еспечивает 
поддержку печати всех видов чеков, во можность наличного и  е наличного расчета 
с подключением  онусных и дисконтных схем, которые прио ретают  осо ую 
ги кость с помо ью исполь овани  расписани  применени  скидок и  онусов.  

 
Следую ий уровень автомати ации,  е  которого не мыслима ра ота 

современной сети о ъектов придорожного сервиса, это карточные системы и 
программы ло льности. 

 
Исполь ование карточных систем оплаты  а услуги выводит автомати ацию АЗС 

на следую ий, качественно новый уровень. Внутренн   структура  е наличных 
расчетов АСУ АЗК SERVIO PUMP предлагает поль ователю  ирокие во можности 
конфигурировани   а счет исполь овани  топливных,  онусных, дисконтных и 
 анковских платежных ре ений. Е е ра  напомню, что такие ре ени  не только 
по вол ют фиксировать на АЗС клиентов, но и су ественно увеличивают 
пропускную спосо ность о ъектов при исполь овании терминалов 
самоо служивани  непосредственно на островке ТРК. 



 
SERVIO PUMP имеет со ственные готовые карточные ре ени  SERVIO PUMP 

Cards,  начительно повы аю ие функциональность системы в целом, а так же 
предлагает во можности дл  подключени  вне них попул рных  анковских и 
топливных ре ений. Это С ер анк РФ, ре ени  ИНПАСС, Петрол Плюс, Е100, 
НТПК, Ликард и другие. 

 
Только эти, вы еперечисленные, моменты характери ует SERVIO PUMP как 

систему с  огатей им функционалом, высокой надежностью и, что, несомненно, 
важно, с оптимальным соотно ением цены и качества программного продукта.  

 
Напомню, что эти и другие во можности АСУ АЗК SERVIO PUMP могут  ыть 

исполь ованы как единый инструмент управлени , контрол  и учета дл  ра оты 
 оль инства подра делений при МФПК. 

 
Самый высокий уровень автомати ации, предлагаемый «ТАТСУНО РУС» - 

полностью автоматические мини АЗС, которые востре ованы уже сейчас и в 
 лижай ем  уду ем их количество  удет стремительно увеличиватьс .  

 
В содружестве с р дом компаний СП «ТАТСУНО РУС» с 2005 г. реали ует 

О  ероссийский проект «Автоматические мини-АЗС» в дес тках регионах РФ на 
 олее чем 400 о ъектах. 

 

 



Современные технологии по вол ют миними ировать  атраты на этапе 
строительства и, что осо енно важно, в период эксплуатации таких станций, 
сохран   привычные и привлекательные дл  клиентов подходы в органи ации 
данного вида услуг. Автоматические мини АЗС действительно компактные и 
полностью автоматические, но при этом по вол ют полноценно о служивать 
клиентов по топливным,  анковским картам и  а наличный расчет.  

 
Опыт «ТАТСУНО РУС» в эксплуатации компактных автоматических АЗС 

по вол ет утверждать о применимости и высокой  эффективности данного ре ени  
дл  современных структур придорожного сервиса, что полностью вписываетс  в 
те ис о  интегрирую ей роли АЗС на подо ных о ъектах.  

 
Тре овани  к о орудованию на таких станци х конечно осо ые. Если Вы хотите 

иметь насто  ий «автомат Кала никова», то все устройства дл  подо ных 
о ъектов должны о ладать повы енным уровнем устойчивости к ра личным 
вне ним факторам.  

 
Совер енно очевидно, что ТРК «ТАТСУНО РУС» не аменимы в подо ных 

проектах. Достаточно напомнить, что на е о орудование о ладает уникальной 
точностью выдачи до ы ГСМ на всем периоде эксплуатации и в лю ых 
климатических услови х ра оты, может эффективно эксплуатироватьс   е  
капитального ремонта при прокачке пор дка 60 миллионов  литров  чере  один 
гидравлический модуль. Затраты и нео ходимость в о служивании этих колонок 
минимальны и составл ют на один гидравлический модуль не  олее 7 тыс ч ру лей 
 а дес тилетний период ра оты. 

 
Подведем итог. 
Уникальна  точность и надежность о орудовани  «ТАТСУНО РУС», вместе с 

предлагаемыми компанией интегрированными ре ени ми, дает на ему  ака чику 
новые эффективные инструменты в  орь е  а клиента и практически  е граничные 
во можности дл  реали ации самых нео ычных и смелых проектов. 

 



При полном исполь овании во можностей высоконадежных ТРК «ТАТСУНО РУС» 
и современной автомати ированной системы АЗК SERVIO PUMP, лю ой владелец 
о ъекта придорожного сервиса получит максимальные конкурентные преиму ества 
в органи ации процесса предоставлени , управлени  и контрол  над полным 
пакетом самых ра ноо ра ных услуг, о еспечива  тем самым оптимально  ыстрое и 
комфортное о служивание клиентов АЗС, что несомненно и  вл етс  одним и  
вариантов повы ени  эффективности ра оты современных МФПК.  

 
 
Ре ени  компании «ТАТСУНО РУС» дл  современных мультифункциональных 

придорожных комплексов по вол ет сделать их ра оту  олее эффективной, что 
достигаетс   а счет:  

- надежной и точной ра оты ТРК 
- интегрированных в ТРК элементов современных технологий, по вол ю их 

увеличивать трафик АЗС, информировать, направл ть и фиксировать клиента на 
сети МФПК 

- улуч ение качества о служивани  клиентов 
- снижать  атраты на содержание о служиваю его персонала и  в целом АЗС 
- повы ение уровн  учета и контрол  над движением ГСМ, товаров и услуг 
  
 


