
 

KCS Restaurant Enterprise +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Ресторан – это часть нашей повседневной жизни. Нет бизнеса без клиента. А клиент всегда голоден. И без службы
Ресторана нет никакой выгоды. Причина, по которой мы создали программное обеспечение Restaurant Enterprise,

заключается в том, чтобы предоставить ресторану только самое лучшее в качестве обслуживания. Restaurant Enterprise
— это специальное решение для POS-машин, в котором вы можете настроить все свои рестораны в полной системе
программного обеспечения POS. Наше простое, надежное POS-решение без суеты готово для любой ресторанной

системы. Ресторанное предприятие организует работу вашего ресторана быстро, качественно и эффективно.
Ресторанное предприятие увеличит ваши продажи напитков и блюд, а также повысит вашу эффективность. Система

управления меню Restaurant Enterprise - это полная полнофункциональная POS-система, которая идеально подходит для
ресторанов, кафе, гастрономов, фаст-фуда, баров, баров, клубов, таверн, буфетов, кафе, кафетерий, пиццерий, доставки

на дом, ресторанов, управление меню и многое другое. Система меню ресторана позволит вам легко создавать,
редактировать и поддерживать свое меню. Основное меню системы меню ресторана представляет собой разнообразное
обеденное меню, меню завтрака, меню ужина, меню бенто. Меню может быть создано с модулями, которые могут быть
переданы клиенту. Система меню ресторана следит за тем, чтобы не было неправильного меню. Эта система поможет
ресторану получать заказы и систему транзакций. Система меню ресторана позволит вам проверить запасы в каждом

разделе. Система меню ресторана также поставляется с системой онлайн-платежей. Система ресторанного меню
позволяет создать свою собственную систему ресторана и брендировать ее. В системе меню ресторана также есть

функциональный порядок размещения, который позволяет пользователю заказывать для различных станций, таких как
одежда, напитки, десерты, блюда и т. д. Вы можете добавить больше разделов, если у вас огромное меню. Управляйте
всеми своими магазинами из этого программного обеспечения. Restaurant Enterprise — это специальное решение для
POS-машин, в котором вы можете настроить все свои рестораны в полной системе программного обеспечения POS.
Наше простое, надежное POS-решение без суеты готово для любой ресторанной системы. Ресторанное предприятие
организует работу вашего ресторана быстро, качественно и эффективно. Ресторанное предприятие увеличит ваши

продажи напитков и блюд, а также повысит вашу эффективность. Система управления меню Restaurant Enterprise — это
полная полнофункциональная POS-система, которая идеально подходит для ресторанов, кафе, гастрономов,
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KCS Restaurant Enterprise

Пункт продажи ресторана
(RPOS) можно использовать
для отслеживания запасов,

посещаемости сотрудников,
отзывов клиентов и многого

другого. С гладким и
интуитивно понятным

интерфейсом он позволяет
легко управлять вашим

магазином, рестораном, кафе,
кейтерингом, розничной

торговлей и многим другим.
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Вот несколько замечательных
особенностей KCS Restaurant
Enterprise: Интегрированные

учетные записи Полезный
раздел торговых точек Мой

счет Простая в использовании
функциональность

Программное обеспечение для
точек продаж (POS) и

инвентаризации, которое
отслеживает, что вы продаете,
когда это продается и сколько

это стоит. 10 самых важных
особенностей POS:
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Программное обеспечение и
профессиональный дизайн
Простой в использовании

интерфейс Высокая точность
Индивидуальные отчеты Набор
колец до 100 тыс. шт. Варианты

раскрутки Поддержка
нескольких языков Более 20

отчетов Простое программное
обеспечение Без настройки и

обучения Системные
Требования: Минимальные

системные требования:
Windows - ОС: Windows 7, XP,
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Vista ОС: Windows 7, XP, Vista
Mac — ОС: Mac OS X 10.7 или

новее Sun — ОС: Solaris 10 /
SunOS 5.8 Оперативная память
- Память: 1 ГБ Процессор - ЦП:
1,2 ГГц, 64 бит Место на диске

- Жесткий диск: 2 ГБ
Калькулятор - VCal: Доступно

Лучшее использование
ресурсов: Мультиплатформа

Полезное оборудование
Предпочтительные функции:

Специальные функции для Mac
Специальные функции
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Windows Максимальный
размер пункта меню: 5K
Максимальный размер

продукта: 3K Максимальное
количество предметов: 2000

Хорошее и плохое: Конкретные
ошибки не могли быть легко

решены Области для
улучшения: Было бы полезно
более углубленное обучение
Приложение было простым в

использовании. Единственным
недостатком было то, что поле
данных на одном из экранов не
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было кликабельным в
мобильной версии. Минусы:

Нестабильная поддержка
клиентов. Позвонив несколько

раз, я нашел номер билета и
получил электронное письмо.

Нестабильная поддержка
клиентов. Позвонив несколько

раз, я нашел номер билета и
получил электронное письмо.

Общий: Это был простой в
использовании POS. С какими
трудностями вы сталкиваетесь

ежедневно? Проблемы: Мы
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используем старую версию
приложения и обнаруживаем,

что не можем fb6ded4ff2
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