
Автоматизация магазинов и кафе

   АВТОМАТИЗАЦИЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ от 8 500 рублей

     
    -      Область применения    
    -      Внедрение системы учета в сфере торговли    
    -      Программный продукт    
    -      Выбор торгового оборудования    
    -      Оборудование для магазина    
    -      Оборудование для кафе   

  

    

  

   Область применения:  продукты питания, автозапчасти,  промтовары,  хозтовары, 
текстиль, галантерея, косметика, автомойка, магазин разливного пива и др

  

   Внедрение системы учета в сфере торговли можно разделить на 2 этапа:

     
    1.     Выбора программного продукта.   
    2.     Выбор торгового оборудования.  

  

   В качестве программного продукта мы считаем самым удачным решением линейку
программ от Microinvest. Более подробно о
возможностях программ Вы можете ознакомится на официальном 
сайте
компании Microinvest
.

  

   При выборе торгового оборудования можно пойти двумя путями:

  

   Первый, и на наш взгляд наиболее разумный это собрать АРМ (автоматизированное
рабочее место ) из
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нескольких готовых и самых надежный модулей.

  

   Достоинства этого решения:

     
    -      минимальные финансовые затраты на начальном этапе;   
    -      в случае неисправности любого из узлов его легко заменить с минимальными
финансовыми и временными потерями;    
    -      в случае необходимости оборудование проще будет реализовать на строну.  

  

   Второй. Приобрести готовый POS терминал

  

   Недостатки:

     
    -      высокая стоимость приобретения, обслуживания и ремонта;   
    -      невозможность реализации оборудования на строну в случае необходимости;   
    -      непредсказуемый срок ремонта в случае поломки.   

  

   Для оборудования  магазина  Вам потребуется следующий стандартный набор авто
матизированных рабочих мест сотрудников
(АРМ)
:

     
    -      автоматизированное рабочее место кассира ( АРМ Кассира ) от 8500 руб. (В этом
месте происходит продажа товара и осуществляется расчет с покупателем);
  
    -      автоматизированное рабочее место Оператора ( АРМ Оператора ) от 8500 руб. (
обычно это учет товара (приход, списание, возврат поставщику на складе и в магазине);
  
    -      рабочее место Управляющего ( РМ Управляющего ) от 8500 руб. (обычно ноутбук
владельца бизнеса на котором выполняются аналитические отчеты)
 

  

   При желании начать работу с минимальными затратами можно использовать
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Минимальный комплект №1

  

   
   

  

   Для оборудования кафе   Вам потребуется следующий стандартный набор автомат
изированных рабочих мест сотрудников 
(АРМ)
:

     
    -      автоматизированное рабочее место Бармена ( АРМ Бармена ) от 8500 руб (в этом
месте осуществляется расчет с покупателем учет скидок и иногда набор заказа);
  
    -      автоматизированное рабочее место Официанта ( АРМ Официанта ) от 8500 руб (
обычно это мобильное устройство типа коммуникатора в которым официант набирает
заказ у столика гостей, и заказ автоматически попадет в Список открытых заказов.
Можно заменить ручкой и блокнотом);
  
    -      автоматизированное рабочее место Оператора ( АРМ Оператора ) от 8500 руб (о
бычно этот человек занимается учетом товара (приход, списание, возврат поставщику,
создание рецептов, инвентаризация) на складе, кухне,  в баре);
  
    -      принтер Повара ( АРМ Повара ) от 8500 руб (обычно на нем повар на кухне
получает  заявку на приготовление блюд для конкретного  столика);
  
    -      рабочее место Управляющего ( РМ Управляющего ) от 8500 руб (обычно ноутбук
владельца бизнеса на котором выполняются аналитические отчеты).
 
 

  

   При желании начать работу с минимальными затратами  можно использовать
Минимальный комплект №1
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