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Как изменились кассовые аппараты?

От каждого кафе, ресторана и магазина на главных улицах, в которых вы побывали, до
гостиницы и офиса авиакомпании, кассовые аппараты являются основным устройством в мире
торговли. Благодаря прочным, надежным кассовым аппаратам, простой в использовании,
большой функциональности и бесшумной, быстрой термопечати, электронные кассовые
аппараты являются ключевой частью любого розничного или гостиничного бизнеса.

В наши дни кассовые аппараты - это гораздо больше, чем неуклюжие, громоздкие машины
прошлых лет. За последнее десятилетие электронные кассовые аппараты (также известные
как кассовые системы) претерпели кардинальные изменения, поскольку требования как
владельцев бизнеса, так и потребителей развивались параллельно. Сетевая интеграция,
эффективность работы персонала и скорость обслуживания - все это лежит в основе
современных систем электронных торговых точек (EPOS).

Что изменилось?

Внедрение технологии сенсорных экранов полностью изменило то, как мы ежедневно
взаимодействуем друг с другом. Кассовые аппараты с сенсорным экраном предлагают
бесчисленное множество функций в торговых точках, с конечной целью сделать весь процесс
покупки максимально простым, насколько это возможно для человека. Подумайте об
ассортименте продукции, возможности обслуживать тысячи продуктов, аккуратно
распределенных по отдельным категориям продаж, настроенным одним нажатием пальца,
которая поднимает эффективность, что, в свою очередь, приводит к увеличению продаж.

В чем преимущества кассовых аппаратов с сенсорным экраном?

Простая в использовании функциональность, которая, в свою очередь, сокращает время
обучения персонала. Электронный журнал для полного аудиторского отслеживания, чтобы
облегчить отслеживание всех транзакций. Интегрированные отчеты, которые обеспечивают
большую наглядность показателей продаж, с возможностью сохранения на SD-карте для
анализа на нескольких устройствах. Всплывающий дисплей для четкой и точной информации о
клиентах.

Лучшие на рынке терминалы EPOS на базе ПК были разработаны за последние 30 лет для
плавной интеграции в широкий спектр сред, включая гостиничные и торговые центры.
Оснащенные передовым программным обеспечением, терминалы для торговых точек на базе
ПК являются многофункциональными и достаточно гибкими для размещения в любых
коммерческих условиях. Интуитивно понятные функции администрирования столов



значительно упрощают управление обеденными и барными зонами по сравнению с
использованием ненадежных рукописных заметок. Всего одним нажатием на интерфейс
сенсорного экрана вы можете просматривать активность за столом, статус стола, детали
заказа и любые дополнительные заметки. Комплексные функции отчетности, доступные прямо
с терминала EPOS на базе ПК, позволяют проводить подробный анализ данных о продажах,
предоставляя широкие возможности для развития бизнеса. Прочное, надежное оборудование
POS-автоматов способно выдержать шум и суету любого бара или ресторана, но дело не
только в долговечности. Отзывчивый сенсорный интерфейс значительно повышает скорость
обслуживания и связи с другими подразделениями вашего бизнеса.

В Модуль банке можно выбрать и воспользоваться услугой - постановка ККМ на учет удобным
для вас способом.
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