
Касса и автоматизация для сферы услуг 
 

 

 

 

ООО КриптоСервис  автоматизирует ваши точки продаж «под 

ключ» на базе программного обеспечения СБИС.  

В ПП СБИС входит: 

 Кассовая система с оборудованными рабочими местами 

 учетная система с наглядными отчетами для директора 

 мобильное приложениес онлайн-аналитикой по каждой точке 

Ваши кассовые места будут современными и технологичными 

 

 
Фискальный регистратор 
компактный и надежный VikiPrint 57Ф  
дляпечати чеков и отправки их в ОФД 

 

Кассовый компьютер 
на базе PipoRU-X9 с сенсорным экраном 
для регистрации продаж и работы в СБИС 

 
 

  

 
Лучшие цены за комплект: 
 Скидки на техобслуживание и ОФД 
 Скидки на покупку фискального накопителя 
 

15 минут для установки и обучения, 
и можно начинать работать! 



Уже есть компьютер или ноутбук? Используйте его! 
Добавьте только фискальный регистратор.  
Наши специалисты проведут диагностику 
оборудования, составят техзадание с учетом Ваших 
требований и пожеланий, сделают расчет 
стоимости.  

 

Функциональная, надежная и удобная касса  

 
Легко освоить  
и получить поддержку  

Касса СБИС интуитивно понятна, осваивается за минуты  
без специального обучения. Прямо из программы можно посмотреть 
встроенные уроки или сделать видеозвонок в поддержку.  

 
Быстрый старт   

Подключите оборудование и начинайте работать.  
Можно даже без номенклатуры, просто пробивая по сумме.  
Уже через день – первая аналитика о продажах. 

 
Скидки, акции, 
дисконтные карты  

СБИС автоматически назначит скидку, подарит бесплатное  
посещение или напомнит выдать VIP-карту. Все бонусы  
будут привязаны к карточке клиента.  

 
Наглядный и удобный 
каталогуслуг  

Используя экран быстрой продажи, кассир самые ходовые  
позиции добавит в чек одним касанием. Если надо, он посмотрит 
описание, чтобы ответить на вопросы клиентов. 

 
Стабильная работа даже 
при плохом интернете  

СБИС продолжит работать, даже если оборвется связь  
с интернетом. Синхронизация данных пройдет незаметно  
для пользователей, как только соединение восстановится. 

Всесторонний анализ бизнеса 
По всем магазинам СБИС собирает и показывает массу параметров:  
продажи, возвраты, средний чек. В итоге вы получаете аналитику  
по каждой точке и общий свод данных по компании. 

Рейтинг услуг.СБИС покажет,что продается, а что нет.  
Вы грамотнее сможете управлять ассортиментом. 

Статистика по магазинам. Если в какой-то точке 
упадет выручка, средний чек или пойдут вверх возвраты, 
СБИС сразу сообщит об этом. 

Отчеты по кассирам. СБИС покажет продажи каждого,  
рассчитает кол-во чеков, а если хотите, то и зарплату с премией. 

Сравнение с рынком. СБИС наглядно покажет динамику  
ваших продаж, а главное – сравнит ее с динамикой рынка.  
Посмотрите, обгоняете вы рынок или отстаете от общего роста. 

 

 

 

ООО КриптоСервис, г.Тюмень, Республики 211А, к.т. 27-36-09, e-mail:market-to@mail.ru 

 


