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Данная статья может помочь в выборе кассового аппарата (ККТ) как тому кто делает
это впервые, так и тем кто производит замену кассового аппарата по истечению срока
амортизации.

Какие характеристики кассового аппарата могут интересовать при его выборе?

//

Первое, по моему мнению, это тип принтера (тип печати). В основном сейчас
используется термопринтеры. Плюсы данного вида печати в отсутствии катриджей с
краской, а соответственно и необходимость их заправлять. Второй тип принтера - это
матричный принтер. Печать осуществляется нанесением краски на бумаге при помощи
удара иголок о бумагу через ленточку с краской. Лента с краской находится в
картридже, который соответственно необходимо заправлять краской. Соответственно
снижается на порядок скорость печати. Единственным плюсом данного типа печати
состоит в том, что данный оттиск сохраняется долгое время (несколько лет), по
отношению к термопечати которая сохраняется несколько недель. Матричная печать
используется например при приеме коммунальных платежей и т.д..

Вторая характеристика, которую я хотел бы отметить – это скорость печати. Если
например в Вашем магазине большой поток покупателей, то Вам необходимо брать ККТ
с высокой скоростью печати. Данные ККМ стоят дороже, но используя кассовый
аппарат с высокой скоростью печати Вы не упустите множество покупателей.
Рассчитать данную величину можно математически с высокой вероятностью, для этого
обратитесь к нам по телефонам указанным внизу страницы и мы Вам поможем.

Следующая характеристика – это ремонтопригодность. Часто те кто собираются
приобретать кассовый аппарат (ККМ) не задаются данным вопросом. А он очень важен.
Т.К. помимо стоимости кассового аппарата которую Вы отдаете при приобретении ККТ
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(ККМ), также необходимо учитывать и стоимость обслуживания данного кассового
аппарата. Что я подразумеваю под стоимостью обслуживания кассового аппарата?
-

Цена технического обслуживания в месяц.
Количество часов наработки на отказ блоков ККТ (ККМ).
Стоимость запасных частей.
Скорость ремонта данной модели ККТ (ККМ).

Подробнее о стоимости обслуживания ККТ (ККМ) читайте далее в следующих статьях.

Четвертая характеристика, на которую я хотел бы обратить Ваше внимание – это
простота в эксплуатации. Что я под этим понимаю? Нужно не забывать о том персонале,
который будет работать на данном кассовом аппарате. Поясню, на многих кассовых
аппаратах режимы не описаны текстом, а описаны цифрами или символами. Например:
Что может означать надпись на дисплее 1-1? Это означает то, что вы находитесь в
первом подразделе (подменю) первого раздела. Тоже непонятно, не правда ли? Да и на
разных кассовых аппаратах (ККТ) это означает, что вы выполняете разные действия, на
одних это регистрация продаж, а на других режим снятия промежуточного (Х) отчета.
Если кассир давно работает на кассовом аппарате он примерно понимает, что и как он
делает. А если новичок? Сколько времени понадобится, чтобы научить персонал быстро
и безошибочно работать? Но не все так страшно. Существуют кассовые аппараты в
которых на дисплее отображается надпись или картинка режима работы, что в свою
очередь облегчает работу кассира.

Также существует еще множество тонкостей, на которые необходимо обратить
внимание при выборе кассового аппарата. По всем интересующим вопросам Вам помогут
наши специалисты. Телефоны для связи указаны внизу страницы или в разделе
обратная связь. Ждем Ваших обращений.
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Также на нашем сайте Вы можете ознакомиться со следующими материалами:
-

Как увеличить прибыль магазина?
Увеличение числа покупателей.
Увеличение суммы среднего чека
Оптимизация ассортимента

Смотрите ЧАВО (Вопросы и Ответы) возможно там есть ответ на Ваш
вопрос.
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