GasKit v.9.0

GasKit v.9.0 - система управления
нового поколения:
● Подходит как для небольших АЗС, так и
крупных многотопливных комплексов.
● Позволяет организовать эффективные
программы лояльности для покупателей.
● Интегрирована с облачными
веб-приложениями GasNet Office.
● Совместима с различным топливным и
торговым оборудованием.
● Полностью соответствует требованиям 54-ФЗ.

Экосистема GasNet

Новая функциональность GasKit v.9.0

GasKit v.9.0 является одним из элементов
экосистемы
продуктов
GasNet.
Тесная
интеграция всех приложений GasNet создает
единое информационное поле и дает новые
функциональные возможности для управления
сетью АЗС. Использование облачных технологий
позволяет повысить надежность, обеспечить
безопасность
и
существенно
сократить
стоимость владения системой.

● Поддержка разнообразных дисконтных
программ. Начисление скидок и бонусов
может зависеть от суммы чека, истории
покупок, количества товаров, вида товара,
времени и множества других факторов.
Одновременно
могут
действовать
несколько дисконтных программ, которые
будут применены либо одновременно,
либо по заданному приоритету.
● Смешанная оплата. В одном чеке может
регистрироваться платеж наличными,
банковскими
картами
и
бонусами.
Количество видов доплаты не ограничено.
Есть возможность оформить заказ сразу
на несколько видов топлива и товаров.
● Очередь заказов. Позволяет отпускать
топливо следующему покупателю до
окончания расчета с предыдущим.
● Несколько корзин можно объединить и
провести единую оплату. Обслуживание
покупателя может быть начато на одном
рабочем месте, а продолжено на любом
другом.
● Поддержка сенсорного экрана.
Позволяет организовать удобное и современное рабочее место для оператора.
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GasNet Office

система управления сетью АЗС
GasNet Office - это комплекс веб-приложений для автоматизации управления топливной
компанией, владеющей сетью АЗС.
GasNet Fuel – система
учета движения топлива
в сети АЗС, собирает
всю информацию о движении нефтепродуктов
с каждой АЗС, содержит множество отчетов и
аналитику.

GasNet Cards – система
безналичного расчета и
лояльности клиентов в
сети АЗС, предназначена
для
online-авторизации
топливных и дисконтных карт.

GasNet Goods – система
учета движения товаров
в сети АЗС, позволяет
получить
доступ
к
единой товарной базе,
управлять товарными документами, получать информацию в виде ежедневных отчетов.

GasNet Coupons – система
учета талонов в сети АЗС,
предназначена
для
online-авторизации талонов. Система позволяет
сети АЗС организовать обслуживание транспортных компаний.

GasKit Dashboard –
веб-приложение, которое входит в состав
системы автоматизации
GasKit и позволяет в
режиме online отслеживать состояние автозаправочных станций.

GasNet Tickets – система
обработки заявок сети
АЗС, позволяет автоматизировать процесс проведения сервисных работ на
АЗС и согласовывать их с сервисной компанией.

Облачная платформа GasNet Office
Приложения GasNet Office позволяют использовать преимущества облачных технологий и
делают качественную автоматизацию доступной для каждой компании:
● Высокая надежность работы сервисов AWS;
● Возможность масштабирования вычислительных ресурсов;
● Физическая безопасноcть (виртуальный сервер нельзя украсть);
● Нет необходимости в покупке дорогостоящего серверного оборудования;
С демонстрационными версиями веб-приложений GasNet Office
можно ознакомиться на сайте demo.gasnet.ru.
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