
10 веских причин выбрать iCS



Продуманный UX кассового 
софта iCS позволяет 
осуществлять операции 
буквально в пару кликов.  

На экране отображается 
актуальная информация, 
которая дает полное 
представление о продаже и 
последующих действиях.

Эффективный UX



Быстрая и надежная шина данных

Кассовый софт использует свою 
высокопроизводительную шину 
данных, которая обеспечивает 
быстрый и гарантированный 
обмен данными между 
центральным сервером и 
конечными точками.  

Встроенная шина данных высокого 
уровня позволяет работать 
кассовому софту iCS на точках, 
где есть проблемы со связью.



Мощный движок акций

Движок акций, для которого 
нет невыполнимых задач. 
Любая акция может быть 
реализована в кратчайшие 
сроки.

Включает возможность 
комбинировать акции. 
Можно создавать акции, 
которые выполняются:

при наступлении каких либо 
условий,  
по действию операторов,  
по действию администраторов,  
на основе внешних данных 
(например, при предъявлении 
штрихкода).



Благодаря продуманной и 
расширяемой схеме данных 
появляется возможность собирать 
данные для использования в 
системах прогнозирования и 
персонализации.  

Предоставление исходного кода 
схемы данных кассового софта 
позволяет в случае необходимости 
(например, при изменении 
законодательства) добавить любые 
данные и настроить обмен между 
серверной частью и конечными 
точками.

Нацеленность на сбор данных 
для их дальнейшего использования в Machine Learning



Кассовый софт iCS предоставляет возможность интеграции с любой 
CRM и любой программой лояльности. 
Серверная и клиентская часть могут работать с любой CRM системой и 
программой лояльности, к которым есть доступ у заказчика.

Неограниченная интеграция



Эффективная схема 
данных позволяет 
использовать 
бесплатные версии 
СУБД, что снижает 
стоимость владения 
кассовым софтом.

Низкая стоимость владения



Кассир получает 
дополнительную 
информацию для повышения 
среднего чека и 
наполняемости корзины.  

На экран выводится 
информация об акциях, 
которые можно применить, 
и персонализированные 
предложения для клиента.

Взаимодействие с покупателями 
 на новом уровне



Благодаря возможности 
привести интерфейс 
кассового софта к 
знакомому для продавцов 
виду снимается стресс от 
перехода с одной 
программы в другую.

Быстрый старт на конечных точках  
и снижение стресса для продавцов



Интеграция с EСommers  
 (сайтом и мобильными приложениями) 

Кассовый софт iCS позволяет 
превратить магазин в точку 
выдачи товара, заказ которого 
сделан через интернет.  

Заказ, сделанный через 
интернет, транслируется в 
магазины, в которых есть данный 
товар, и система автоматически 
бронирует товар для выдачи 
клиенту.



Поддержка маркировки

Кассовый софт iCS изначально 
поддерживает реализацию бизнес-

процессов, необходимых при работе с 
маркировкой товаров.
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