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Ие вЗАИмодейств 
HRC 2.1 и 1с

БлАгодАря тесной свяЗИ КАссовой  
прогрАммы HRC 2.1 с 1с достИгАется 
УдоБство веденИя УчетА:

отчеты рАЗлИчныХ вИдов

всевозможные наглядные отчеты, созданные на основе данных 
кассы и обработанные 1C, позволяют не только вести учет  
в конкретной одной точке, но во всей сети заведений

оперАтИвность

Анализ отчетов позволяет оперативно реагировать на ситуацию 
на рынке товаров или услуг, проводить актуальные акции 

Контроль

Благодаря отчетам и анализу информации вы всегда сможете 
проконтролировать и проверить работу персонала



это велИКолепный прИмер того, КАК сИстемА 
АвтомАтИЗАЦИИ рАБочего местА КАссИрА  
может Быть простой в освоенИИ И УдоБной  
в ИспольЗовАнИИ

простотА освоенИя

легкий и удобный для понимания интерфейс позволяет быстро 
обучить персонал использованию кассовой системы

ИнтерАКтИвнАя КАртА ЗАлА
Наглядно покажет занятые столики и их заказы

продУмАнность
Поможет снизить число ошибок персонала и повысить 
качество обслуживания клиентов

гИБКость нАстройКИ
Позволяет развернуть систему автоматизации любой 
сложности

УдАленное АдмИнИстрИровАнИе

существует Web панель администрирования, в которой можно 
видеть оперативные продажи, отчеты и просто контролировать 
работу заведения из любой точки мира

КАссовАя прогрАммА 
HRC 2.1



ШАХмАтКА 
номеров

ШАХмАтКА номеров - УдоБнАя опЦИя,  
КоторАя поЗволяет нАглядно вИдеть 
состоянИе номерного ФондА

нАглядность

отображение заселенных номеров в реальном времени

БронИровАнИе

Удобное бронирование номеров

Быстрый достУп

прямо из шахматки можно получить быстрый доступ к 
документам, выполненить действия по бронированию, 
размещению, учету оплат и т.п. 

ИсторИя ЗАселенИя

возможность просмотра истории заселений



моБИльное прИложенИе HRC 2.1 - 
это КАссА, КоторАя помещАется в лАдонИ

современные теХнологИИ

приложение HRC 2.1 может использоваться на мобильном 
устройстве на базе IOs или android 

простотА И моБИльность 

Позволяет с легкостью организовать работу над заселением 
в более комфортных для постояльца условиях: в холле на 
диване или в кресле лобби-бара

нАглядность

Программы сразу позволяет приступить к работе, не 
затрачивая время на дополнительное обучение персонала

легКость мАсШтАБИровАнИя 

Позволяет в кратчайшие сроки нарастить количество 
рабочих мест

сКорость оБслУжИвАнИя

мобильное приложение HRC 2.1 позволяет существенно 
сократить время обслуживания

моБИльное 
прИложенИе HRC 2.1



плАтежный 
термИнАл

плАтежный термИнАл это Устройство 
поЗволяющее прИнИмАть оплАтУ  
по средствАм БАнКовсКИХ КАрт

Быстрый рАсчет

Использование связки кассовой программы HRC и платежного 
терминала Spire SPp30 позволяет ускорить процесс расчета,  
за счет автоматизации работы с платежным терминалом



ФИсКАльный 
регИстрАтор

ФИсКАльный регИстрАтор это Устройство 
поЗволяющее печАтАть чеКИ  
ИЗ КАссовой сИстемы

снИженИе проЦентА оШИБоК

наличие фискального регистратора позволяет существенно 
снизить процент ошибок персонала за счет автоматизации 
печати чеков и минимизации человеческого фактора  
в этом процессе

современный подХод

наличие фискального регистратора, подключенного 
к POs системе позволяет избавиться от старых  
«ручных» кассовых аппаратов

Учет денежныХ средств

Фискальный регистратор сам ведет учет денежных средств, 
производит расчет сдачи



Web  
АдмИнИстрИровАнИе

Web АдмИнИстрИровАнИе поЗволяет  
ИЗ люБой точКИ мИрА КонтролИровАть 
рАБотУ ЗАведенИя

УдоБнАя сИстемА отчетов
Позволяет производить своевременный анализ 
работы

оперАтИвные отчеты
Дают возможность видеть продажи в режиме 
реального времени

УдАленный Контроль

Web администрирование это инструмент позволяющий 
в любое время и в любой точке мира быть в курсе 
происходящего в заведении, что в свою очередь даёт 
возможность быстро и гибко реагировать  
на ситуацию на рынке



моБИльное  
АдмИнИстрИровАнИе

моБИльное  АдмИнИстрИровАнИе - 
это вся ИнФормАЦИя о рАБоте вАШего 
ЗАведенИя У вАс нА лАдонИ

моБИльность

опция мобильного администрирования позволяет из любой 
точки мира контролировать работу заведения, используя  
для этого лишь телефон

оперАтИвность
Удобная система отчетов позволяет производить 
своевременный анализ

ФУнКЦИонАльность

оперативные отчеты дают возможность видеть продажи 
в режиме реального времени
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