POS-платформа
Toshiba T10
All-in-One

Безупречное сочетание цены и производительности
Высочайшее качество торгового обслуживания на базе
компактной платформы All-in-One
Для быстро растущих объемов розничных продаж требуются
соответствующие темпы развития торгового оборудования.
Розничные продавцы всегда ищут новые способы
удовлетворить ожидания своих покупателей и используют
продукты и услуги, которые позволяют оптимизировать
рабочие процедуры и расширить возможности сотрудников
магазина. Поэтому POS-система Toshiba T10 All-in-One
оптимизирована для использования в розничной торговле.
Конструктивная адаптивность, гибкость и надежность
этой POS-системы предусматривают возможность
масштабирования по мере изменения требований розничных
продавцов и потребителей. Идеальное сочетание цены,
производительности и стиля для уменьшения затрат вашего
бизнеса.

В тщательно продуманной платформе Toshiba T10
предусмотрены все функции, необходимые для работы.
Уникальная конструкция Toshiba T10 с использованием
компактного форм-фактора позволяет рационально
использовать торговое пространство и без проблем
размещается даже на небольших стойках. Основной дисплей
легко настраивается и удобно складывается, поэтому его
можно использовать в качестве отдельного интерактивного
стенда для получения информации и виртуальных продаж,
комбинировать со считывающим устройством для создания
терминала самообслуживания или установить на стену
в любом месте. Опция двустороннего дисплея позволяет
разместить информацию, непосредственно предоставляемую
покупателю, и, по большому счету, превратить посещение
розничной торговой точки в полноценный шопинг.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Розничные магазины
Обновление технологии
по мере ее изменения
обусловливает
уменьшение общей
стоимости владения.

Партнеры
Превосходная
производительность
платформы позволяет
повысить надежность
процесса оформления
заказов сотрудниками.

Рабочие характеристики в соответствии с вашими
потребностями
Платформа Toshiba T10 разработана с учетом рабочих
характеристик, которые необходимы для ведения вашего
бизнеса. Благодаря четырехъядерному процессору Intel®
и поддержке стандартных для отрасли операционных
систем, требования к работе носителям различных типов,
совместимости с основными приложениями встроенных
систем и партнерским решениям обеспечиваются с запасом.
По мере расширения бизнеса растет и ваша потребность
идти в ногу с конкурентами и внедрять современные мощные
технологии. Платформа Toshiba T10 снабжена модульной
системной платой, которую можно модернизировать по
мере изменения технологических возможностей. При этом
вам не потребуется копировать и заменять всю вашу POSсистему в случае ее модернизации с учетом новейших
тенденций. Кроме того, Toshiba T10 оснащена выделенными
POS-портами (в том числе RS232 и USB с дополнительным
питанием), позволяющими подключать периферийные
по мере необходимости. Таким образом, Toshiba T10 —
устройства. полнофункциональное POS-решение для
розничной торговли.

Клиенты
Привлекает
покупателей
множеством
дополнительных
возможностей при
оформлении покупок
в магазине.

Экологичность и надежность
Платформа Toshiba T10 в достаточной мере отвечает
требованиям к эстетичности и сроку эксплуатации в
торговых залах, служебных помещениях, киосках и даже
вне помещений. Проекционно-емкостный сенсорный экран
Toshiba T10 устойчив к царапинам, влаге и воздействию
загрязняющих веществ,. И наконец, конструкция экрана
позволяет использовать платформу в самых жестких
условиях, характерных для розничной торговли и
гостиничного бизнеса. Оборудование Toshiba T10
сконструировано так, чтобы обеспечить простую и быструю
установку, иа также легкий доступ для обслуживания в
условиях торговой точки*. Это снижает экологическую
нагрузку на окружающую среду и уменьшает общую
стоимость владения оборудованием.
* Предлагается ограниченное количество опций Care Flex; для получения
подробной информации обратитесь к торговому представителю Toshiba
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