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POS система – из чего она состоит? Обычно в состав POS системы для автоматизации
кафе включены принтер чеков, компьютер, программное обеспечение. Последнее
написано с учетом требований предприятия общепита и на работу с клиентами. Есть
традиция, согласно которой в основе построения POS систем лежит сенсорный
компьютер высокой стоимости. Он имеет 2 монитора, которые адаптированы по
внешнему виду с барной стойкой.
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Однако, комплектующие у таким компьютерам оставляют желать лучшего. Как правило,
это одноядерный процессор малой мощности, малый объем ОЗУ и так далее. А
стоимость таких POS систем в 5 раз больше, чем у аналогичных ноутбуков и
компьютеров. Поэтому в заведениях общепита такие аппараты скорее являются
дорогостоящей традицией. Как говорится, кто-то традиции чтит, а кто-то на них
зарабатывает. Другое дело оборудование для кафе в компании Элита Сервис. Там вы
всегда найдете оборудование для кафе по разумным ценам.И тогда качественная
автоматизация кафе здесь для вас обеспечена.

Различные компании сегодня выводят на рынок альтернативные решения с функциями
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POS систем. Первый опыт от использования новых устройств вызвал повышенный
интерес потенциальных клиентов.Новые POS системы подразумевают их создание на
основе ноутбука, а может быть и нетбука. В некоторых кафе на барной стойке есть
дефицит места. Знакомая проблема, не правда ли? Там стильный ноутбук будет
смотреться очень неплохо. Также это может быть и моноблок. Их вид на барной стойке
будет значительно лучше, чем мониторы PosiFlex. Да и стоимость лежит в разумных
пределах.

Главная прелесть - это программное обеспечение.В Элита Сервис вам предложат
программы автоматизации кафе, которые разрабатываются еще с 2004 года. В основе
подобных решений лежат бухгалтерские конфигурации 1С, а также доработанные
блоки по производственному учету. Оправданность такого подхода очевидна, поскольку
пользователи приложений получают гарантированное качество и актуальность от
компании 1С. Ведь их продукты постоянно обновляются. А специальные блоки
производственного учета не касаются модулей в исходной конфигурации 1С.

Программа в результате нормально обновляется и в ней присутствует налоговая и
бухгалтерская отчетность. Что получает клиент? Полнофункциональная, удобная
система POS, полнофункциональный вариант 1С для бухгалтера. А также все это
находится на хорошем компьютере, который вполне можно использовать в различных
задачах. Примерная цена таких комплектов для автоматизации кафе составляет 35
тысяч рублей. Данное предложение очень хорошее для современных кафе.
Разработчики снабжают подобные программы иллюстрированными инструкциями, а
клиентам предоставляется консультирование и бесплатная техническая поддержка.
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