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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



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



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



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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