
JOIN THE ECOSYSTEMПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭКОСИСТЕМЕ

Petrosoft предлагает платформу для розничной торговли,программное обеспечение,оборудование и услуги. 
Варианты интеграции компании, технологии и услуги призваны использовать преимущества достижений в 
области технологий, а так же использовать устаревшие системы, учитывать изменения в потребительском спросе и 
обеспечивать неразрывные связи в сегодняшней розничной экосистеме.

Технологии компании направлены на обеспечение рентабельности (ROI) розничной торговли, которая 
ориентирована на повседневные операции, анализ которых необходим для эффективного управления бизнесом 
Откройте для себя возможности интеграции, POS, фудсервис, бэк-офис, управление топливом, бизнес-аналитику, 
корпоративные и партнерские решения от Petrosoft.



АНАЛИТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ 
Аналитика предотвращения потерь (LPA) предоставляет розничным торговцам новые измерения знаний за 
счет использования видеоматериалов, а также транзакций и других данных. Информация помогает проверять 
транзакции, риски и претензии сотрудников, препятствуя краже. Операторы розничной торговли могут создавать 
и управлять событиями для мониторинга или выбора предустановленных событий. Как облачное решение, отчеты 
о детализации и связанные с ними видеоматериалы доступны из любого места. Ритейлеры могут фильтровать 
информацию по многим параметрам, таким как дата, местоположение, сотрудник, элемент, событие или тип 
транзакции. Некоторые другие способы, с помощью которых ритейлеры используют LPA, включают мониторинг 
возраста, хранение выручки и соответствие другим операционным требованиям, а также отчетность, извлеченная из 
POS терминала. 

PETROSOFT CLOUD
Petrosoft Cloud - платформа для розничной торговли и нефтеперерабатывающей отрасли. платформа обеспечивает 
интеграцию и взаимодействие между приложениями через розничную экосистему. Благодаря открытой архитектуре 
системы, основанной на ведущих отраслевых стандартах, таких как Conexxus, IFSF и ARTS / OMG, платформа 
позволяет использовать не только новые современные системы, но и старые системы, которые использует клиент. 
С Petrosoft Cloud ритейлеры могут эффективно и экономично добавлять дополнительные функциональные 
возможности без необходимости перепроектировать целые системы. Осуществляя большую часть коммуникаций 
внутри внутренних и внешних систем, которые управляют сегодняшней розничной экосистемой, ритейлеры 
обладают достаточной гибкостью при корректировке и масштабировании по мере изменения деловых или 
отраслевых требований. 

ТЕРМИНАЛЫ ПРОДАЖ (POS) 
Petrosoft предлагает уникальную линейку решений SmartPOS, которая предоставляет розничным продавцам простой 
в использовании сенсорный интерфейс, экран транзакций клиентов, периферийные устройства и рабочие процессы, 
разработанные для увеличения соответствия, связи, точности и рекламных возможностей. 
Комплексная интеграция с контроллерами АЗС, приложениями бэк-офиса, приложениями для продуктов питания, а 
также мгновенный каталог цен, электронный видео журнал, поиск товаров, ярлыки, автозаполнение, автоматические 
уведомления, управление ролью пользователей и управлением продаж товаров, имеющих ограничения - вот 
некоторые ключевые функции. Возможность устанавливать, обслуживать и поддерживать SmartPOS удаленно, 
наряду с возможностью локализации, обучения и интеграции делают это удобным решением для розничных 
продавцов. 
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РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 
Обладая узкой маржой и постоянно изменяющимися требованиями потребителей, ритейлеры и оптовики не могут 
полагаться только на интуицию; им нужно понимание, основанное на конкретных данных. Расширенная аналитика 
представляет собой простой способ для розничных продавцов просматривать свои данные, чтобы оптимизировать 
ассортимент продукции и инвентарь по сезону, рынку или сегменту всего за несколько кликов. Они могут развернуть 
и сравнить данные по периодам, рынкам, отдельным магазинам, местоположениям или получить более полную 
картину своей деятельности, чтобы создавать устойчивые и прибыльные стратегии. Когда условия меняются, 
операторы во всеоружии с инструментом, который обрабатывает огромное количество информации в режиме 
реального времени. Типы анализа включают сегментацию, группировку, сценарий, что-если, временные ряды, 
матрицы корзины рынка, тренды и прогнозирование. 

фудсервиc
Qwickserve позволяет розничным сетям общественного питания обеспечивать оптимальный уровень обслуживания 
клиентов на каждом этапе процесса заказа. Он также предусматривает приложение для бэк-офиса, чтобы 
отслеживать продажи, затраты и прибыль. Терминал с сенсорным экраном самообслуживания с настройкой заказа, 
мобильное приложение, кухонный дисплей, кухонный принтер, принтер этикеток и приложение для бэк-офиса, 
все это помогает уменьшить количество ошибок в рабочих процессах и обмене данных внутри приложений, 
создавая непрерывную связь между устройствами, системами бэк-офиса и корпоративными решениями. Как и в 
случае с другими приложениями и решениями, предлагаемыми Petrosoft, возможность установки, огбслуживания 
и поддержки Qwickserve удаленно, а также возможности локализации, обучения и интеграции повышают ценность 
операций в сфере общественного питания. 

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
С Petrosoft розничные продавцы могут управлять своими фирменными и собственными программами лояльности 
для увеличения потребительских продаж, среднего размера чека и повторных визитов. Наши решения объединены 
и поддерживают ведущие в отрасли обрабатывающие и пользовательские хосты лояльности. Менеджеры программ 
могут настраивать баллы для включения или исключения элементов, а также назначать значения баллов отдельно 
каждому элементу. Розничные продавцы также могут управлять сторонними данными через бэк-офис компании. 
Потребители могут удобно собирать и извлекать баллы, сканируя карточки лояльности, удостоверения личности или 
QR-коды. Они могут просматривать скидки по программе лояльности в своих чеках, также как и  баллы, полученные 
и накопленные, на экране транзакций терминала. 



БЭК-ОФИС 
С помощью C-Store Office и Retail360 эти облачным и мобильным бэк-офисные решением, ритейлеры могут управлять 
и контролировать денежные средства, инвентарь, цены, рекламные акции, покупки, платежи и эффективность труда 
с любого устройства, подключенного к Интернету. Он автоматически отслеживает ключевые показатели, такие как 
топливо и продажи  на уровне товара, маржи, обороты / скорость товарооборота, скорости сканирования, сокращение 
запасов и порчу. С более чем 300 различными операционными, ключевыми метриками, анализом и прогнозами, 
розничные продавцы могут постоянно совершенствовать свою деятельность. Информация в режиме реального 
времени, автоматизированные рабочие процессы, отслеживание соответствия, прогнозирование и интеграция с 
системами POS, фудсервис, управление топливом, финансами и предприятием -  помогают обеспечить своевременную 
информацию и обеспечить прибыльность. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОМ  
Программное обеспечение Fuel-central для управления топливом на основе облака помогает топливным дилерам, 
оптовикам и предприятиям управлять повседневными операциями, процессами и учетом распределения топлива 
на объектах нисходящего звена. От операционного уровня до предприятия, топливные операторы могут улучшить 
планирование перевозок и доставки грузов, отслеживать запасы топлива, прогнозирование, налоговую отчетность, 
ценообразование, учет, аудит, платежи и управление контрактами. В конечном итоге это решение предназначено для 
улучшения бизнес-процессов, одновременно повышая точность и скорость ввода данных, планирования, доставки, 
выставления счетов, сборов и отчетности, а также оно уменьшает риск возникновения пустых трат, неоплаченных 
займов и отрицательного денежного потока. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Розничные операции могут оставаться на уровне условий эксплуатации всего предприятия, бюджета и соответствуя 
требованиям поставщиков с помощью приложения по управлению территориальными подразделениями. 
Планирование, отправка и мобильное управление полевым техническим персоналом помогают держать средства, 
структуры и активы в рабочем состоянии. Приложение обеспечивает наилучшее использование времени технического 
обслуживания и расходов на него с помощью управления запросами на обслуживание, отслеживания бюджета и 
рабочих процессов для автоматизации тикетов, назначений и предупреждений для посещений и профилактического 
обслуживания. В качестве облачного решения удаленные пользователи могут безопасно создавать рабочие заказы 
менее чем за 1 минуту, а технические специалисты могут легко получать заказы, относящиеся к их местоположениям, с 
помощью своего подключенного к Интернету стационарного или мобильного устройства.
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УСЛУГИ 
Petrosoft предлагает бесплатные и платные услуги, включая финансирование, установку, настройку, поддержку 
клиентов, обучение, обработку данных и розничные консалтинговые услуги. Petrosoft предлагает дополнительные 
профессиональные услуги, такие как обработка данных, бухгалтерский учет, построение ценовых каталогов, 
построение меню для общественного питания и бизнес-анализ. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Petrosoft Enterprise при поддержке SAP Business One обеспечивает ритейлерам и нисходящим топливным операторам 
автоматизацию бизнес-процессов и приложений по управлению продажами, финансами, банковским делом, 
закупками, производством, инвентарем и взаимоотношениями с клиентами в рамках одной гибкой, отзывчивой 
системы. Ритейлеры получают информацию в реальном времени по всему предприятию, что позволяет улучшить 
операции и удовлетворенность потребителя. Приложение SAP Business One используется в более чем 170 странах, 
поддерживает мировые стандарты финансовой отчетности, многочисленные валюты, 27 языков, 43 локализации со 130 
странами, используя определенную форму локализации, чтобы удовлетворить необходимые потребности. 

Интеграционная сеть локаций и терминалы обеспечивают: быстрый, надежный и безопасный способ для розничных 
продавцов и операторов нефтеперерабатывающей промышленности,  автоматически подключаться и передавать 
данные своего магазина и данные АЗС в свои бэк-офисы; управление топливом, аналитику и корпоративные 
системы. Ритейлеры могут использовать сеть интегрированных локаций для обновления цен и предоставления 
клиентам персонализированных предложений в режиме реального времени. Это также позволяет общаться с 
другими участниками торгового процесса, такими как поставщики и производители, для того, чтобы стимулировать 
сегодняшнюю розничную экосистему. Некоторые ключевые особенности и преимущества включают снижение риска 
и уязвимостей, быструю установку, функциональность «plug-and-play», низкое обслуживание, удаленную поддержку, 
легкую замену, шифрование и отказоустойчивость. 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СЕТЬ ЛОКАЦИЙ 
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