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РУССКИЙ

Axess RESORT.RENTAL

RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL

Быстрый и удобный прокат оборудования
Функция
Axess
RESORT.RENTAL — это гибкое решение для
проката спортивного снаряжения
на горнолыжном курорте. Оно
отличается
своей
модульной
концепцией,
является
частью
комплексного решения Axess RESORT SOLUTIONS и может быть
адаптировано
к
потребностям
курорта.
Комплексный сбор данных в Axess
DATACENTER обеспечивает быстрый
процесс
проката
оборудования
и
комфортное
обслуживание.
Вы сможете предложить своим
клиентам идеальное обслуживание и
легко и эффективно организовать все
админстративные процессы.

Управление данными гостей, сбор
и оформление заказов на аренду
осуществляется
централизованно
и предоставляет вам возможность
оптимизации
процессов
при
индивидуальных
и
групповых
заказах
аренды
оборудования.
Гость может выбрать желаемое
оборудование
самостоятельно
через панель регистрации RESORT.
RENTAL CHECK IN PANEL или же
с помощью сотрудника проката
напрямую в программе RESORT.RENTAL TECH DESK. В итоге гость быстро
и комфортно получит заказанный
горнолыжный инвентарь.

прокат спортивное оборудование, но
и продавать товары в розницу. Товары
могут быть добавлены и оплачены
либо через набор ПО и оборудования
для точки продаж Axess SMART POS,
либо непосредственно через панель
TECH DESK.

С панелью RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL
становится доступной услуга самостоятельной
компьютерной
регистрации,
в
которой
предварительно сохраняются все данные и
пожелания гостей. Таким образом, процесс
регистрации сильно ускоряется, а вы получаете
все данные гостя для предоставления
дополнительных услуг.

Основные
характеристики
›› Функция проката выдача, обмен и возврат
оборудования
›› Функция кассового аппарата с
сенсорным экраном
›› Интеграция системы
„Head BYS“
›› Управление групповыми
заказами для семей и групп

Комплексный
анализ
данных,
статистики, а также наглядные
оборотные ведомости освободят
вас от многих задач в оперативном
управлении, а всего за несколько
щелчков мыши у вас всегда будут
готовы отчеты.

›› Опция: безопасное
оформление документов с
помощью ID-считывателей
›› Интерфейсные решения для
сторонних поставщиков услуг
›› Работа в офлайн-режиме без
ограничения

С помощью решения RESORT.RENTAL
магазин не только может сдавать в

›› Характеристики платежей:
Оплата в конце/оплата
вначале/оплата позже
›› Комплексный анализ данных и
статистика

Гости регистрируются и бронируют горнолыжное оборудование через
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL или онлайн.

›› Наглядные оборотные
ведомости и списки платежей,
а также поиск счетов
ОПЛАТА ВНАЧАЛЕ

Все станции
соединены в
Axess RESORT
CUBE

Набор ПО и
оборудования для
точки продаж

ОПЛАТА В КОНЦЕ

RESORT.RENTAL
TECH DESK

ОПЛАТА ПОЗЖЕ

RESORT.RENTAL
TECH DESK

Оборудование
подготовлено и гость
может его забрать.

Гость
пользуется
оборудованием
на склоне.
RESORT.RENTAL
TECH DESK

Набор ПО и оборудования
для точки продаж

RESORT.RENTAL TECH DESK

SMART POS

Программное обеспечение Axess RESORT.
RENTAL TECH DESK получает всю информацию
с RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL, в режиме
реального времени. Это позволяет сотрудникам
подготовить
оборудование
в
течение
кратчайшего времени. Здесь также выполняется
обработка информации по возврату и замене
оборудования.

Набор ПО и оборудования для точки продаж
Axess SMART POS – это идеальная кассовая
система для RESORT.RENTAL, гарантирующая
чрезвычайно быструю выдачу билета в
сочетании со скипассом и камерой хранения.
Точка продаж в комплекте с сенсорным
монитором SMART POS TOUCH добавит Вам
мобильности.

НАСЛАЖДЕНИЕ
ОТДЫХОМ

RESORT.RENTAL MOBILE
Здесь происходит
оплата оборудования
НАСЛАЖДЕНИЕ
ОТДЫХОМ

НАСЛАЖДЕНИЕ
ОТДЫХОМ

Набор ПО и
оборудования для
точки продаж

С помощью мобильного ПК Axess HANDHELD
600 Вы всегда обладаете информацией о
доступных и выданных в прокат товарах. Без
каких-либо проблем можно обменять лыжи,
лыжные палки, лыжные ботинки и т.д.. Через
данное мобильное устройство, конечно же,
можно управлять и всеми другими товарами в
магазине.

