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Вы ищете качественное торговое оборудование? Устали переплачивать посредникам? 

Знакомьтесь с компанией «ШТРИХ-М» - лидером автоматизации торговли на рынке России. 

«ШТРИХ-М» - новатор в процессе производства и разработки оборудования. Компания 

раскинула свои сети по всей территории России, открыла филиал в Украине и других странах СНГ.  

Наши партнеры и клиенты – бренды с мировым именем. 

В активе фирмы «ШТРИХ-М» четыре современных завода в Центральном округе, 

оснащенные компьютеризированными станками. Представлены линии покраски, сборочные цехи, 

налажено производство изделий из пластмассы. Благодаря новому оборудованию и европейским 

технологиям, продукция проходит многоступенчатый контроль. Аттестаты и техническая 

документация подтверждают качество.  

Залог успеха – уникальный штат разработчиков «ШТРИХ-М». Интеллектуальную основу 

составляют опытные инженеры, конструктора, программисты и технологи. Большинство 

специалистов имеют многолетний научно-исследовательский опыт.  

Компания «ШТРИХ-М» сотрудничает с мировыми лидерами в сфере автоматизации 

торговли: 

- Motorola/Symbol; 

- Datalogic/PSC; 

- Honeywell/Metrologic; 

- Zebra; 

- NCR; 

-Firich; 

-Opticon. 

В России компания «ШТРИХ-М» среди постоянных клиентов имеет множество популярных 

гипермаркетов, операторов мобильной связи, магазинов электроники, сети АЗС. 

«ШТРИХ-М» предлагает вашему вниманию: 

- реальные цены на продукцию в условиях российского рынка; 

- жесткий контроль качества товара, постоянное тестирование продукции; 

- оборудование не сложное в использовании, чего не достает в аналогичных продуктах; 

- уникальные партнерские отношения, специальные предложения для постоянных 

клиентов. 

Компания «ШТРИХ-М» - генератор новейших технологий и гарант качества продукции. Мы 

всегда идем в ногу со временем – разрабатываем практичные технологии, производим 

оборудование и целую серию сопутствующих товаров для эффективного бизнеса.    



 

О компании 

Компания «ШТРИХ-М» - пионер автоматизации торговли на российском рынке. 

Основное достоинство заключается в специально подобранном штате разработчиков. В 

исследовательском центре «ШТРИХ-М» работают инженеры, программисты, технологи и 

конструкторы с большим опытом, свежими идеями и альтернативным подходом. 

Своим клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг и товаров: 

- Оборудование для работы со штрих-кодами (принтеры этикеток, сканеры, терминалы 

для сбора данных); 

- Контрольно-кассовую технику и POS -периферийные типы оборудования (системные 

кассовые аппараты, фискальные регистраторы, таксомеры, дисплеи покупателя, клавиатуры с 

программным обеспечением, денежные ящики и т.д.); 

- Информационные системы (устройства для проверки цен, информационные киоски); 

- Водоизмерительное оборудование для торговли (электронные весы, весы с функцией 

печати этикеток, электронные безманы, напольные весы); 

- Различные виды холодильного оборудования (морозильные промышленные камеры, 

холодильники, бонеты, витрины); 

- Платежные системы (банкоматы, уличные платежные терминалы); 

- Оборудование для торговли (стеллажи, полки, витрины); 

- Комплексы для автоматизации парковок; 

- Системы для автоматизации работы АЗС; 

- Установка и обслуживание систем видеонаблюдения; 

- Автоматизация городского транспорта. 

История развития компании «ШТРИХ-М» состоит с нескольких ярких событий.  

Неэлектронное оборудование начали производить в 2005 году. Через полгода стартовал 

грандиозный проект – разработка кассового оборудования "STREAM". Благодаря стараниям 

исследователей компании проект достиг такого признания и высокого уровня продаж. 

В начале 2006 года компания «ШТРИХ-М» занялась производством стеллажей для 

торговли. На первых порах товар выпускался в качестве эксперимента - не более километра в 

месяц. После приобретения линии покраски и нового оборудования вывели производство 

стеллажей на новый уровень. Перемены закончились в декабре 2006 года. На один из заводов 

пригласили команду зарубежных специалистов для тестирования продукции. Данная встреча 

кинула зерно в плодородную почву производства оборудования для торговли. Иностранные 

специалисты собственными глазами убедились в качестве товара.  



В 2006 году параллельно запустилась линия производства холодильного оборудования 

«Venta». В сентябре 2006 года на выставке "Shop Design" образцы продукции получили отметку 

«ОТЛИЧНО». До 2007 года ассортимент данного направления расширялся, чтобы удовлетворить 

потребности розничного и оптового заказчика.  

Дополнительно открыта линия «STEEL DESIGN» - уникальная мебель и аксессуары для 

бутиков. Представленный эксперимент объединил в себе многолетний опыт компании «ШТРИХ-

М» в магазиностроении. Для изготовления конструкций и мебели используют нержавеющую 

сталь, стекло, пластик, МДФ, ЛДСП. Выбор материала зависит от бюджета и личных пожеланий 

заказчика. 

Компания «ШТРИХ-М» может похвастаться многолетними партнерскими отношениями с 

зарубежными компаниями: 

- Motorola/Symbol; 

- Datalogic/PSC; 

- Honeywell/Metrologic; 

- Zebra; 

- NCR; 

-Firich; 

-Opticon. 

В России «ШТРИХ-М» тесно сотрудничает с популярными холдингами, торговыми сетями: 

- продуктовые сети розничной торговли («Пятерочка», «Патэрсон», «Магнит», «12 

месяцев», «Сибирский гигант», «Находка», «Globus», «Гулливер», «Auchan», «Алли» и т.д.); 

- сети АЗС (Лукойл, ТАТнефть, ТНК-ВР); 

-гипермаркеты электронной техники и не продуктовой торговли («Эльдорадо», «Банана-

мама», «Leroy Merlin», «М-видео», «Техносила»).  

Компания «ШТРИХ-М» - настоящий генератор смелых идей, разработчик новейших 

технологий. Сотрудники компании могут предложить качественное зарубежное оборудование, 

продукцию собственного производства либо изготовить необходимую конструкцию за 

индивидуальным проектом заказчика.  

  

 


