
 
 

 
Уважаемые господа! 

 
ООО «БелКристаллСервис» приглашает Вас в период с 25 по 28 апреля 
2012г. посетить свой стенд № A 9.2 на XIX Международной 
специализированной выставке «ТИБО-2012». 

 
На протяжении 9-ти лет наша компания является одним из лидеров на рынке 
комплексной автоматизации объектов розничной торговли в Республике 
Беларусь.  
 
Выбор в пользу сотрудничества с ООО «БелКристаллСервис» со стороны 
крупнейших розничных сетей и универсамов  основан на сочетании лучшего в 
своем классе оборудования, программного обеспечения и 
высококвалифицированного сервиса, лежащих в основе наших решений.   

 
Посетив наш стенд, Вы сможете ознакомиться со всей номенклатурой 
предлагаемого нами оборудования и программного обеспечения, а наши 
специалисты расскажут Вам, какие возможности и преимущества предоставляет 
современному супермаркету первоклассная комплексная автоматизация «из 
одних рук». 
 
В качестве новинки мы представляем принципиально новое решение по 
автоматизации торговли SET Retail 10. 
 

 
SET Retail 10 – это первая система автоматизации 
магазина, которая разработана не для абстрактных 
пользователей, а для конкретных людей. 
Каждый сотрудник получает новый эффективный 
инструмент для реализации своих обязанностей. Но 
максимальную выгоду от внедрения системы 
получают собственник магазина и руководитель                 
IT-подразделения. 

SET Retail 10 – это качественно новый шаг в 
автоматизации торгового предприятия. Это первая система, которая видит 
магазин глазами ритейлера, ускоряет ключевые бизнес-процессы магазина и 
делает их прозрачными и легко управляемыми. 
 
SET Retail 10 максимально упрощает работу с IT-инфраструктурой магазина. 
Здесь есть все – от механизмов быстрого запуска нового торгового объекта до 
продуманной процедуры передачи кассы в ремонт, при этом система позволяет 
снизить расходы на IT благодаря использованию свободно распространяемого 
системного ПО. 
 
В то же время это самая функциональная система для реализации программ 
лояльности в торговой сети.  Все, что Вы можете придумать для привлечения 
покупателей, уже заложено в систему. Вам остается только настроить 
необходимые функции для своего магазина. 



 
 
Благодаря SET Retail 10 создать систему управления лояльностью покупателей «с 
нуля» стало просто. Чтобы, запустить первую рекламную акцию Вам потребуется 
всего 2-3 минуты. 
 
Может ли система видеонаблюдения автоматически фиксировать 
нарушения? Наш ответ – да! Вашему вниманию программный продукт 
SET Prisma Predict. 
 
По статистике более 60% потерь магазина связаны с действием персонала. 
Обнаружить противоправные действия или ошибки сотрудников призвана система 

«SET Prisma Predict» - 
единственная система, которая 
автоматически выявляет 
нарушения, совершаемые на 
рассчетно-кассовом узле. 
Работать с «SET Prisma Predict» 
может любой сотрудник, не 
имеющий специальной 
подготовки. «SET Prisma Predict» 

фиксирует эпизоды возможных хищений, операционных ошибок и нарушений 
кассовой дисциплины. Видеоролик со всеми подозрительными эпизодами 
снабжен пояснениями. Пользователь остается только подтвердить или 
опровергнуть выводы, сделанные системой. 
В розничных сетях «SET Prisma Predict» позволяет удаленно из центрального 
офиса контролировать работу неограниченного количества магазинов.                       
«SET Prisma Predict» автоматически выстраивает рейтинг кассиров по числу 
нарушений. Ещѐ одна функция «SET Prisma Predict» - разрешение спорных 
ситуаций на кассовом узле. Все претензии стороны покупателей к денежным 
расчетам и качеству обслуживания легко решаются при просмотре 
соответствующего видеоролика. 
Средний срок окупаемости системы  «SET Prisma Predict»  составляет 6 месяцев. 
Дополнительно «SET Prisma Predict» поддерживает и кассовое видеонаблюдение, 
что ведѐт к снижению затрат потребителя на серверном оборудовании и 
обслуживании. 

 
 

Об этом и многом другом - на стенде нашей компании! 
 Будем рады видеть Вас! 

 
 
 

С уважением,  
Коллектив ООО «БелКристаллСервис» 
 

 

 


