GasKit v.8.0

Скачать демоверсию:
www.gasnet.ru/gaskit_demo

система автоматизации АЗС

ЗАО «ХОРИС» предлагает вниманию клиентов систему автоматизации
автозаправочных станций GasKit v.8.0. Версия является очередным этапом развития
популярной линейки АСУ АЗС GasKit.

Удаленный
мониторинг
сети АЗС

Система GasNet Office
для управления
сетью АЗС

АРМ менеджера

РМ оператора
Терминал
самообслуживания

ТРК
Уровнемеры

ТРК

ТРК

Система управления АЗС GasKit:
●● Современный, высокотехнологичный коробочный продукт с упрощенной

настройкой и стабильно работающими типовыми конфигурациями;
●● Более 2000 автоматизированных АЗС;
●● Более 100 сертифицированных компаний-партнеров в России и СНГ;
●● Совместимость с продуктами GasNet Office: GasNet Fuel, GasNet Cards
и GasNet Goods;
●● Поддержка широкого ряда оборудования, платежных систем и систем
лояльности сторонних разработчиков;
●● Наличие готовых комплектов дополнительного оборудования;
●● Присутствие всей функциональности, необходимой для работы
современной АЗС;
●● Простота внедрения и эксплуатации;
●● Совместимость с Windows 7 и Windows 8;

www.GasNet.ru

GasKit Dashboard:
Благодаря новому веб-приложению GasKit Dashboard
теперь все, кто приобрел и установил систему
GasKit v.8.0, получают возможность в режиме online
удаленно отслеживать состояние своих автозаправочных
станций.
GasKit Dashboard позволяет одновременно осуществлять
мониторинг
всех
автозаправочных
станций
сети.
Информация о каждом событии со всех АЗС предприятия
сразу передается на сервер GasKit Dashboard.
Подключиться к серверу и просмотреть отчет о текущем
состоянии АЗС можно с помощью любого веб-браузера.
Пользовательский интерфейс GasKit Dashboard позволяет
работать с ним не только на настольном компьютере, но
также на iPad-е или смартфоне, подключенных к сети
Интернет.

Новое в GasKit v.8.0:
●● Интеграция с облачными приложениями GasNet Office;
●● Поддержка веб-приложения GasKit Dashboard для online-мониторинга сети АЗС;
●● Существенно изменен пользовательский интерфейс;
●● Пройдены тесты на совместимость с Microsoft Windows 8;
●● Автоматическая проверка выхода обновлений системы;
Поддерживаемое оборудование
Топливораздаточные колонки (ТРК)

●● НАРА
●● ADAST
●● CenStar
●● Scheidt & Bachmann
●● Gilbarco
●● Europump
●● Tankanlagen Salzkotten
●● Instrumentointi
●● AUTOTANK

●● Wayne Dresser
●● Шельф
●● Ливенка
●● Tokheim
●● Sanki
●● General Pump
●● Петро
●● Славутич

Газонаполнительные колонки (ГНК)

●● ГНК ADAST
●● ГНК Europump
●● ГНК FAS
●● ГНК Wayne Dresser

●● ГНК УЗСГ
●● ГНК NUOVO PIGNONE
●● ГНК УИЖГЭ

(ОАО «Промприбор»)

Требования к компьютеру
●● Процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше;
●● 2 Гб оперативной памяти (RAM);
●● 20 Гб свободного пространства на жестком диске
●● Устройство чтения DVD-ROM;
●● Microsoft Windows 8, Windows 7 или Windows XP;
●● Microsoft Office XP / 2007 (для работы GkManager);
●● Не менее двух PCI-слотов для интерфейсных плат;
●● USB-порт для электронного ключа Guardant;

www.GasNet.ru

