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Вы получили это письмо на свою электронную почту, потому что являетесь клиентом нашей компании и ваш e-mail находится в базе данных 
адресов. В этом письме содержатся ссылки, по которым можно попасть на страницу официального сайта компании «ДатаКрат».
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Интеграция платежно – пропускной системы «СкиБарс2» с 
системой событийного контроля кассовых операций «TRASSIR 
ActivePOS» 

«Для защиты бизнеса наших Заказчиков от 
потерь необходим надежный контроль всей его 
территории. Наиболее эффективна для этой 
цели интегрированная система событийного 

контроля кассовых операций, способная 
получать от кассовых терминалов текстовую и 
событийную информацию, синхронизировать ее с 
видеоизображением и предоставлять в удобном 

для анализа виде». 

TRASSIR ActivePOS – современная 
система событийного видеоконтроля, 
которая позволяет  эффективно 
предотвращать основные виды потерь на 
расчетно-кассовых узлах (контроль 

кассовых операций), а также в других потенциально опасных зонах предприятий. 
Система эффективно применяется не только в магазинах, но и на горнолыжных 
курортах, аквапарках, парках аттракционов, бассейнах, катках и других спортивно-
развлекательных объектах. 

Внедрение интегрированной с платежно – пропускной системой «СкиБарс2» с 
системой контроля кассовых операций «TRASSIR ActivePOS»: 

• даст службе безопасности ГЛК эффективный инструмент по выявлению и 
предотвращению фактов мошенничества персонала на кассовых узлах и 
воровства покупателей; 

• приводит к значительному сокращению потерь от хищений, воровства и 
позволяет повысить конструктивность в разрешении конфликтных ситуаций, и 
анализировать правомерность претензий покупателей при возникновении 
таковых к персоналу; 

• повышает уровень общей безопасности кассовых узлов и торговых залов 
совместно с цифровой системой CCTV; 

• создает мощный психологический фактор “наблюдения” для потенциальных 
мошенников. 

Преимущества событийного контроля кассовых операций «TRASSIR 
ActivePOS»: 

• разбиение сплошного текстового потока чека на набор событий, содержащих все 
действия кассира, не все из которых отражаются в чеке покупателя: операции с 
денежным ящиком, регистрация кассира, начисление скидки, снятие отчета с гашением 
и без и др.; 

• возможность настройки реакции на любое из событий кассового терминала; 

• сохранение не текстов чеков, а событий продажи, отмены, возврата, аннулирования, и 
т.д. в базу данных с широчайшими возможностями поиска любой их комбинации, 
совмещая номер чека, имя кассира, интервал времени, сумму покупки и др.; 

• привязка событий к видеоряду с возможностью поиска интересующего видеокадра по 
событию; 

• возможность выделения тревожных и заведомо подозрительных операций сразу же по 
мере из возникновения – оператор видит ситуацию в on-line; 

• быстрый поиск в архиве событий; 

• возможность предоставления статистики и аналитических отчетов о продажах: отменах 
товара, начислениях скидок, средней сумме чека. 

За более подробной информацией и консультацией по вопросам приобретения 
нового модуля интеграции ППС «СкиБарс2» обращайтесь в отдел продаж компании 
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«ДатаКрат» в Екатеринбурге. 

 

Контакты Услуги Следите за новостями 

620017, Екатеринбург,      пр. 
Космонавтов 18, лит 18 
Тел.: +7 (343) 365-13-40, Факс: 
+7 (343) 365-15-51, E-mail: 
dk@datakrat.ru, Http: 
www.datakrat.ru  

Комплексная автоматизация 
горнолыжных курортов: 
контроль доступа на 
подъемники, автоматизация 
касс (в т.ч. установка 
автокасс), прокат, ски - депо, 
ски - сервис,  инструкторы, 
кафе, гостиница, каток, 
парковка и т.д. 

 

 

 

 

Если Вы не желаете получать такие сообщения электронной почты, ответьте на это письмо с темой «Отменить подписку» или просто 
щелкните на ссылку. 

 

 

 


