
 

EasyRMS Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Latest 2022]

Скачать

EasyRMS Не требует компьютерной подготовки Отличный опыт работы с POS для фронт-оф-хаус персонала Интегрируется с любой POS-
системой Самая интуитивно понятная POS-система в отрасли Чрезвычайно легко учиться Управляйте своим бизнесом, даже если у вас

нет опыта работы с компьютером. Очень удобный интерфейс Интуитивно понятный и простой в освоении EasyRMS for Restaurants — это
решение для точек продаж для рестораторов. Это интуитивно понятная и простая в освоении POS-система, с помощью которой рестораны

могут управлять своими продуктами питания и напитками. EasyRMS поддерживается программной поддержкой и обучением,
предоставляемыми ClickSoftware. POS EasyRMS идеально подходит для ресторанов, баров и других предприятий, которые хотят иметь

свежий и простой в освоении POS, который можно обновить одним щелчком мыши. Решение EasyRMS POS предназначено для
улучшения управления всей работой ресторана как менеджерами ресторана, менеджерами, так и владельцами. EasyRMS легко освоить.

Благодаря минимальному периоду обучения и интуитивно понятному интерфейсу меню нашего ресторана легко понять и освоить. Наши
простые в использовании POS-меню очень похожи на меню сетевых ресторанов, что позволяет вам вести свой бизнес таким же образом.
Упрощенный пользовательский интерфейс EasyRMS позволяет ресторанам быстро и легко нанимать больше персонала. EasyRMS POS

предназначен для улучшения управления всей работой ресторана. EasyRMS позволяет менеджерам ресторанов обновлять меню или
систему торговых точек с помощью простого в использовании интерфейса. Интегрируется с любой POS-системой, например с кассовым
аппаратом. С EasyRMS для ресторанов вы сможете отслеживать каждый заказ и чаевые для каждого клиента. EasyRMS — это простая в
освоении и интуитивно понятная система управления торговыми точками и запасами для ресторанов. С EasyRMS вы можете в полной

мере воспользоваться новейшими возможностями POS и интегрировать стороннее программное обеспечение POS/инвентаризации.
EasyRMS POS для ресторанов — это быстрое, простое в освоении и интуитивно понятное решение, которое можно интегрировать с любой

POS-системой. EasyRMS Restaurant POS предназначен для улучшения управления всей работой вашего ресторана и оптимизации
процессов как для владельцев, так и для менеджеров. EasyRMS Restaurant POS — это простое в освоении и интуитивно понятное

решение, которое можно интегрировать с любой POS-системой. EasyRMS Restaurant POS предназначен для улучшения управления всей
работой вашего ресторана и оптимизации процессов как для владельцев, так и для менеджеров. С

EasyRMS

• Решение для торговых точек • Бронирование и список ожидания • Ввод заказа на обслуживание столов • Пейджинг клиентов •
Выполнение заказа • Маршрутизация заказов на доставку • Сборы за собственный счет • Управление подарочными картами • Кассовые

платежи • Общение с персоналом • Бухгалтерский учет и финансовая отчетность • Управление запасами • График работы • Отслеживание
запасов • Общая отчетность • Кормление в точках продаж • Печать • POS-поддержка • Поддержка на месте • Бесплатные обновления POS

для ресторанов — это решение для точек продаж для ресторанов и предприятий общественного питания, которое позволяет вам
обрабатывать все ваши транзакции в ресторане с помощью единого простого в использовании интерфейса. POS для ресторанов позволяет
рестораторам повысить эффективность и упростить процесс. Это очень простое в использовании, многофункциональное и экономичное

решение, не требующее предварительного опыта работы с компьютером. POS для ресторанов заботится о торговых точках, бронировании
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и листе ожидания, пейджинге гостей и менеджеров, отслеживании клиентов, управлении подарочными картами, оплате домашнего счета,
маршрутизации и отслеживании заказов на доставку, обслуживании столов и быстром вводе заказов на обслуживание, обработке платежей
кассира, финансовый учет, общение с персоналом и многое другое — все включено и готово к работе сразу после установки. Гибкая POS
для ресторанов (ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ) имеет чистый, интуитивно понятный интерфейс и включает в себя все основные функции POS,

такие как пейджинг клиентов и управление столиками. Выбирая только те POS-модули, которые вам нужны, POS для ресторанов
удовлетворяет индивидуальные потребности вашего ресторана. POS для ресторанов обеспечивает управленческую отчетность и гибкость с
помощью дополнительных приложений. Статистика, такая как подсчет по типу, по цене, среднему, минимальному и максимальному, дает
возможность легко создавать настраиваемые отчеты и информационные панели для анализа всех ваших данных POS и ресторана. POS for
Restaurants поставляется с более чем 100 подробными отчетами, охватывающими все ваши данные POS, включая меню отчетов даже для

самого подробного анализа.Это гибкое, экономичное комплексное решение содержит все необходимое для входа и выхода из
резервирования, управления столиками, заказа и выставления счетов клиентов, сверки транзакций, управления платежами и анализа

вашего бизнеса. POS для ресторанов позволяет быстро запустить ваш ресторан. Благодаря простому процессу подключения вы можете
настроить его за несколько минут. Подключить даже самую сложную сеть можно всего за несколько минут. POS для ресторанов имеет

полностью автоматизированный процесс настройки, который занимает в среднем 10 минут. Модуль POS устанавливается быстро и
полностью настраивается, поэтому вы можете полностью настроить его в соответствии со своими потребностями. fb6ded4ff2
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