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вЗАИмодЕйствИЕ 
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



мЕню-Борды это вАжный ИнструмЕнт продАж, 
онИ БоЛЕЕ КрАсочны И прИвЛЕКАтЕЛьны  
дЛя КЛИЕнтов по срАвнЕнИю с прИвычнымИ  
мЕню И ЛАйт-БоКсАмИ

повыШЕнИЕ продАж

яркая и красочная картинка позволяет клиенту увидеть блюдо, 
провоцирует заказывать больше

БыстроЕ оБсЛужИвАнИЕ
меню-борд позволяет существенно увеличить скорость 
обслуживания за счет наглядности заказа для клиента

опЕрАтИвность
Интеграция меню-борда с 1с позволяет оперативно менять 
его наполнения

вЗАИмодЕйствИЕ 
HDMI Dongle И 1с



КуХонный эКрАн -  это ЛучШИй спосоБ  
повысИть  сКорость И КАчЕство оБсЛужИвАнИя 
КЛИЕнтов ЗАвЕдЕнИя ЗА счЕт удоБствА 
ИспоЛьЗовАнИя И соКрАщЕнИя врЕмЕнИ 
нЕоБХодИмого нА пЕрЕдАчу ЗАКАЗА нА КуХню

нАгЛядность

Кухонные экраны наглядно показывают кухонному персоналу, 
что необходимо приготовить и в каких количествах

нАпомИнАнИЕ
Кухонный экран всегда напомнит о том, что время отведенное 
на приготовление определенного блюда заканчивается и ему 
необходимо уделить больше времени

вЗАИмодЕйствИЕ HRC 2.1 
И КуХонного эКрАнА



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



это устройство, КотороЕ поЗвоЛяЕт  
поЛностью АвтомАтИЗИровАть проЦЕсс 
поЛучЕнИя КуХнЕй ЗАКАЗА

нАгЛядность

вся информация наглядно представлена на экране,  
что позволяет с первого взгляда понять какие блюда 
и в каком количестве необходимо приготовить

КонтроЛь врЕмЕнИ
Кухонный экран всегда напомнит о том, что время отведенное 
на приготовление блюда подходит к  концу и ему необходимо 
уделить больше времени

группы ЗАКАЗов
разные режимы группировки заказов позволяют настроить 
отображение в соответствии вашими потребностями

ЗвуКовоЕ нАпомИнАнИЕ
о поступившем заказе не даст пропустить новый заказ

КуХонный эКрАн



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 летних террас

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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