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HEСSTAR
Автомат самообслуживания на АЗС
Автомат HECSTAR предназначен для управления и контроля за отпуском
и продажей топлива на коммерческих АЗС. При применении автомата
HECSTAR на АЗС не требуется постоянное присутствие персонала. Терминал принимает банкноты, платежные карты, топливные карты и карты супермаркетов.

Если:

Всё под контролем
При использовании автомата HECSTAR топливо на АЗС отпускается водителям за наличные и по картам (платёжным,
топливным и т.д.). Автомат контролирует, проверяет действия водителя, даёт команду для отпуска топлива, согласно
оплате или установленным лимитам. В случае необходимости, выдаётся сдача на заказанный, но не выбранный объём
топлива. Суммы сдачи печатается на квитанции.
За всеми процессами на АЗС ведётся контроль из удалённого офиса в режиме on-line через интернет.
Информация о каждой операции записывается в электронный журнал.

 Вы желаете снизить затраты на обслуживание АЗС и организовать ее
работу путем работы в автоматическом режиме без присутствия персонала в течение целого дня или только в ночное время
 Вы занимаетесь оптовой продажей топлива и хотите создать новый канал розничной продажи через сеть автоматических АЗС
 У Вас есть одна или несколько АЗС и Вы хотите привлечь новых постоянных клиентов из транспортных фирм
 Вы владелец супермаркета и хотите привлечь дополнительных клиентов в магазин за счет низких цен на топливо на своей АЗС

ЭТОТ АВТОМАТ ДЛЯ ВАС!

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Контроль на АЗС за количеством
топлива в резервуарах
Для надёжного контроля за движением топлива на АЗС к
автомату HECSTAR можно подключить уровнемеры, установленные в резервуарах.

... HECSTAR готов работать 24 часа в сутки:
Многофункциональная операционная система Windows, используемая в
терминале, дает возможность осуществлять заправку даже во время обмена информацией с центральной офисом.
… HECSTAR минимальные затраты на соединение:
Использование цифровых линий ISDN или GSM и FTP протокола, приблизительно в 30 раз сократило время соединения с центральным офисом по
сравнению с традиционным способом.
… HECSTAR - полный контроль над работой системы:
Система ASR (Active Status Reporting), использующаяся в терминале немедленно оповещает центральный офис о неполадках, например, об отсутствии электроэнергии или о заканчивающейся бумаге в принтере.
… HECSTAR - долгая продолжительность работы без присутствия
персонала:
Фискальный термопринтер, пьезоклавиатура, флэш-диск – все это для
того, чтобы автомат HECSTAR успешно функционировал без вмешательства сервиса.

Результаты измерений можно выводить на дисплей автомата или обрабатывать в главном офисе.
При использовании соответствующего программного обеспечения и ведении учёта получаем полный отчёт о движении
топлива, а также контроль остатков топлива в резервуарах
на АЗС.
Если Вы желаете увеличить свои доходы

Этот автомат для Вас!
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