Новая умная онлайн касса

Вас приветствует
АК СМАРТ-01-Ф!

АК СМАРТ-01-Ф

АК СМАРТ-01-Ф
АК СМАРТ-01-Ф это кассовый аппарат
для транспорта, работающий на основе
всем известного банковского терминала
NewPOS-8210.
Знакомый всем POS-терминал теперь
соответствует
54-ФЗ
действующего
законодательства РФ. АК СМАРТ-01-Ф
прошел
экспертизы
и
испытания,
включён в реестр ККТ.

ЧТО ЭТО
АК Смарт-01-Ф – это решение «3 в 1» для транспорта,
включающее в себя:
• Банковский терминал
• Кассовый аппарат
• Автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП)

АК
Смарт
принимает
к
оплате
наличные
деньги,
транспортные и банковские карты. При расчете пассажиру
предлагается чек-билет соответствующий требованиям ФЗ54 и 112 постановления правительства РФ.

ДЛЯ КОГО
• АК-СМАРТ подходит всем перевозчикам, тем кто уже
использует
терминал
NewPOS-8210,предлагаем
комплекты доработки, с ними вы сможете продолжить
работу без замены всего оборудования на новое.
• Выгоден как для небольших
транспортных
компаний,
состоящих
из
3-10
транспортных средств, так
и компаниям с крупным
автопарком.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
АК-СМАРТ очень удобен и прост в эксплуатации.
• Настройка и подключение онлайн.
• После настройки системы аппараты фискализируются и
отправляются
перевозчику
вместе
с
картами
кондуктора и контролера.
• В аппарате уже содержится необходимая информация о
рейсах и остановках, просто запускаете терминал и
выбираете необходимый маршрут.
• Аппаратом
можно
управлять
при
помощи
карты
кондуктора или кнопочной клавиатурой, что позволяет
использовать его на морозе в перчатках или в жарком
климате, не повредив экранную матрицу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Работает долго. Имеет запасной комплект
батарей.
• Работает в большом температурном
диапазоне, - 20 ~ 50о С, при
относительной влажности 10 ~90%.
• Имеет защитный чехол. Можно
пользоваться в перчатках.
• ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТ И УДОБЕН.
Включите терминал, выберите
маршрут, принимайте платежи.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА АСОП
Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) в
пассажирском транспорте – это современный инструмент
увеличения
рентабельности
пассажирских
перевозок
и
эффективный способ улучшения организации транспортного
обслуживания населения.
Использование АСОП позволит

• Получить объективный анализ работы перевозчиков для определения объёмов
финансирования расходов в связи с выполнением ими перевозок пассажиров
льготных категорий.
• Привлекать к пассажирским перевозкам коммерческий транспорт, что
позволит обеспечить равную транспортную доступность всем категориям
граждан.
• Вести постоянный мониторинг фактического пассажиропотока по маршрутам,
остановочным пунктам и времени суток.
• 
Повысить собираемость выручки на 10 - 15%, так как безналичная форма
оплаты проезда исключает злоупотребления, связанные с наличным оборотом
денежных средств и повышает объём и прозрачность денежных поступлений.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
• Заполните форму заявки на сайте ak-smart.ru или
отправьте нам на электронную почту информацию о
вашей компании.
• Мы вышлем вам анкету с запросом информации о
маршрутах, остановках, количестве рейсов и ваших
сотрудниках. На основании этих данных мы подготовим
для вас коммерческое предложение.
• На основании данных из анкеты, мы подготовим
систему
специально
под
вас.
Отправим
карты
«кондуктора» и «контролера» и проведем краткий
инструктаж по использованию системы.

КАК ПРИОБРЕСТИ
Компания ООО «Телемаркет» предлагает два варианта
приобретения оборудования:
ККТ приобретается перевозчиком в собственность или
по договору безвозмездного пользования.
•В
первом
варианте
перевозчик
приобретает
только
NewPOS8210. Комплект доработки и поддержка и настройка
системы входит в стоимость использования АСОП.
• При втором варианте перевозчик пользуется терминалами
компании. Стоимость терминалов, обслуживание и настройка
системы, регистрация ККТ входят в тариф.

НАШИ КОНТАКТЫ
HTTP://AK-SMART.RU/

AK-SMART@DIASC.RU
8 800 333 36 83
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