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Предложение по автоматизации малого и среднего магазина на базе
приложения Microinvest FastPOS для Android и конфигурации 1C: Розница
Microinvest FastPOS для Android – это передовое приложение для автоматизации малого и
среднего магазина, киоска, бутика или мобильной коммерции. Программа может работать
автономно или в составе комплексной торговой системы с центральным сервером базы данных.
Microinvest FastPOS для Android включает в себя стандартные процессы идентификации
оператора (посредством ввода пароля), выбора товаров, продажи, печати документов на принтере
(стандартный, чековый или фискальный), передачи данных на центральный сервер и интеграции
с торговыми системами учета.
Продукт поддерживает различные сканеры штрих-кодов, систему распознавания 1D и 2D штрихкодов с помощью встроенной камеры планшета или устройства, обладает быстрым и интуитивно
понятным пользовательским интерфейсом.При создании Microinvest FastPOS для Android учтены
все особенности повседневной работы продавцов-кассиров, поэтому программа полностью
оптимизирована для их нужд и предлагает идеальный баланс между простотой и эффективностью.
Преимущества, которые Microinvest FastPOS для Android предлагает:









Очень быстрая работа операторов и удобство при выполнении повседневной деятельности;
Легкость в освоении, интуитивно понятный интерфейс, доступный для продавцов любого
возраста и с любым уровнем технической грамотности;
Оптимизация обслуживания за счет минимального времени обработки процессов;
Низкие системные требования к оборудованию и совместимость с широким спектром
устройств под Android;
Интеграция с любой компьютерной системой для учета и управления торговой
деятельностью;
Поддержка нескольких языков, легкий перевод и добавление нового языка;
Адаптация к индивидуальным требованиям каждого клиента или софтверной компании;
Незаменимый инструмент для мгновенного обслуживания клиентов.

Преимуществом продукта является возможность подключения через Wi-Fi или GPRS
технологию, благодаря чему возможна удаленная эксплуатация. Поддерживается работа в сети и
многопользовательский интерфейс.
Программа устанавливается на любом устройстве под
управлением ОС Android (планшет, телефон и т.д.).
Лицензирование программы происходит на устройство.

Цена FastPos: абонентская плата
339 руб. в месяц
3 599 руб. в год
Цена 1С: Розница 8:
3 300 рублей

