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При открытии либо укрупнении торгового бизнеса, каждый бизнесмен сталкивается со
следующей проблемой: ему необходимо купить торгово-кассовое оборудование и сейчас
он находится на этапе выбора определённой модели аппарата. Практика говорит о том,
что данный этап очень важен: неверный выбор может привести к значительным
затратам. Поэтому можно воспользоваться ссылкой: http://www.itsrb.ru/.

По своей конструкции торгово-кассовое оборудование можно разделить на
определённые виды – это, прежде всего:
- автономное оборудование;
- пассивные и активные системы;
- фискальные регистраторы.

Автономное оборудование - это такое оборудование, увеличение возможностей
которого достигается при помощи подключения специальных устройств или
подключения управляемых систем с установленным в них независимым ПО. К такому
оборудованию можно отнести и различные портативные устройства, которые работают
без непосредственного подключения к сети.
Пассивные системы - это устройства, которые работают в компьютеризированной
кассовой системе и не могут производить управление в ней. Активные системы - это
устройства, также работающие в компьютеризированной кассовой системе, но в отличие
от пассивных систем, имеющие доступность управления. К ним можно отнести
различные POS-терминалы, обладающие фискальной памятью и узлы с возможностями
ПК по работе с данными.
Фискальные регистраторы функционируют исключительно в составе центральной
компьютеризированной кассовой системы, получая информацию посредством канала
связи. При их выборе необходимо принимать во внимание уровень соответствия
деятельности организации и функционал определённой модели торгово-кассового
аппарата.

Автокассир - уникальная система автоматизации платежей и работы с партнёрами.
Многие компании используют эти устройства для круглосуточного приёма платежей за
предоставляемые товары или услуги.
Чтобы правильно подобрать торгово-кассовое оборудование для своего случая,
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потребуется:

• Определить примерную пропускную способность требуемого торгового объекта, то
есть число чеков, пробиваемых за сутки вашим оборудованием (когда аппарат, имеющий
производительность 300 чеков в сутки, выполняет 800, он быстрее израсходует свой
ресурс и об этом необходимо помнить).

• Учесть условия эксплуатации (изменение температуры, присутствие конденсата,
возможность доступа к электросети, уровень надёжности работы электросети и другие
данные).
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