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Кассовая программа

Amber Kassa



Amber Kassa

Кассовое программное обеспечение 
Amber Kassa работает 
на операционной системе Android

Отличное решение для розничных торговых 
точек любой направленности, а также для 
сферы услуг и общепита

Интерфейс удобен и понятен для любого 
пользователя

Возможность работы с торговым 
оборудованием и товароучетной программой

Операционная система Android



Amber Kassa

Лицензия приобретается один раз в год
Доступны сразу все функции!

Ежемесячные платежи за дополнительный 
функционал отсутствуют

Лицензия на программу приобретается один раз в год 
и не предполагает дополнительные ежемесячные 
отчисления разработчику

В стоимость годовой лицензии входит полный 
функционал кассовой программы с возможностью 
подключения товароучетной программы

Лицензия



Amber Kassa

Позволяет 
контролировать 
работу кассиров

Избегать
совершения ошибок 
и злоупотреблений 
неопытными сотрудниками 

Настройка прав пользователей



Amber Kassa

Доступные кассиру 
варианты подбора товара

По штрих-коду

Выбор из списка товаров (справа на экране)

Подбор по артикулу или наименованию

Варианты подбора товара в чек



Amber Kassa

Создание товаров 
с полноценным редактором 
номенклатуры

Облако — Data Service 2.0

Сканируем 
штрих-код 
товара

Программа ищет 
в базе товаров 
штрих-код 
товара

Обращение 
в Data Service 2.0, 
если товар не найден

Назначаем 
цену

Заполняем 
номенклатуру

Продаём 
товар

Товар есть в 
Data Service 2.0

Товара нет в 
Data Service 2.0



Amber Kassa

Возможность 
определять стоимость продажи 
в момент совершения сделки

Подойдёт предприятиям, 
работающим в сегменте 
небольшого и микро бизнеса

Продажа по свободной цене



Amber Kassa

Используйте
автономный банковский 
POS-терминал в безналичных 
расчётах с покупателем

Безналичная оплата



Amber Kassa

Выстраивайте 
гибкую политику продаж, 
в нужное время делая дисконт 
для привлечения покупателей

Увеличивайте 
свой доход делая надбавки 
во время ажиотажа

Скидки и надбавки



Amber Kassa

В программе 
реализована возможность обмена 
с товароучётными программами

ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5

ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7

Для подключения нужно дополнительно приобрести 
соответствующие программы. Покупка данных 
конфигураций является разовой без ежемесячных 
подписок и без дополнительных затрат для продления.

Учёт товаров



Amber Kassa

Дополнительно 
программу можно использовать 
через драйвер обмена с типовыми 
конфигурациями 1С

1С: Управление торговлей

1С: Управление нашей фирмой

Учёт товаров



Amber Kassa

Совместимое
оборудование

Электронные весы ШТРИХ-СЛИМ

Сканер штрих-кода 

Банковские POS-терминалы

Дополнительное оборудование 



Amber Kassa

Всё, что нужно 
кассиру для работы
Amber Kassa + Amber POS

Продажа товара

Скидки и надбавки

Работа с весовым товаром

Оплата по безналу

Работа со сканером и весами

Комплексное решение

Комплект оборудования Amber POS позволяет 
профессионально и удобно организовать рабочее место 
кассира даже в условиях ограниченного пространства, 
подключить всё необходимое оборудование.



Amber Kassa

Всё
в одной коробке

Сенсорный монитор 10 дюймов

Цветной дисплей покупателя 7 дюймов

Ручной сканер 2D с подставкой

Стенд (нога) для периферийных устройств

Соединительные кабели

Состав Amber POS

Ядро системы

POS-устройство Аmber Combo под управлением ОС Android на базе 
принтера чеков, работающего от блока питания.  

Имеются все необходимые интерфейсы для подключения POS-комплекта. 
Подключение к сети Internet для передачи данных осуществляется 
по Ethernet или с помощью встроенных WIFI/GSM LTE модулей.



Amber KassaPOS-устройство Amber Combo Z3 / Z8

Amber Combo 
мощный и современный 
инструмент для бизнеса

Установка, удаление или обновление 
Программного Обеспечения (ПО) на 
устройстве производится с помощью 
специальной системы управления (TMS). 

Данный сервис позволяет через личный 
кабинет удаленно следить за 
работоспособностью группировки устройств и 
осуществлять профилактические работы.



Amber Kassa

Процессор Qualcomm SnapDragon 1.1 GHz, 4 cores, 1GB RAM/8GB eMMC или 2GB RAM/16GB eMMC (опционально)

Интерфейс 7 х USB, 2 х Ethernet, 1 х HDMI, 1 x RJ-12, 1 х uSD, 2 х SIM

Сетевые возможности Wi-Fi, LAN (Ethernet), 4G LTE/3G/GSM

ОС Защищенный  Android 8.1

Питание 24V

Температура / Влажность эксплуатации 0 ~ +45 °С / 10 - 80% (без конденсации)

Температура / Влажность хранения -10 ~ +60 °С / 10 - 90% (без конденсации)

Вес (нетто) Z3 / Z8 1,15 кг / 1,15 кг

Размеры индивидуальной коробки 
(В х Ш х Д) Z3 / Z8 160 х 160 х 290 мм / 160 х 200 х 250 мм

Цвет Чёрный

Комплектация Блок питания с кабелем для подключения к сети, держатель рулона чековой ленты, чековая лента

Характеристики

POS-устройство Amber Combo Z3 / Z8



Amber Kassa

Целевая 
аудитория

Небольшой магазин

Бутик одежды

Цветочный магазин

Кафе и Фастфуд

Сфера услуг

Решения на базе Amber POS



Спасибо 
за внимание!

www.expotrademos.com
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