
Сегодня продукция компании Intel окружает нас повсюду. Любые устройства: ноутбуки,
персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты и множество других устройств, которые
мы используем ежедневно, созданы с использованием технологий от компании Intel. Также на базе
технологий от компании Intel создаются сервера, которые обрабатывают огромное количество данных
для предоставления нужной информации пользователям. Сервера построенные на базе технологий от
компании Intel, имеют высокую надежность и стабильность работы. Облачный сервис Paloma365 для
своих вычислений использует сервера построенные на базе Intel. Также на базе технологий от компании
Intel создается огромное количество промышленных устройств, которые используются для
автоматизации предприятий.



Всего 5400 тенге
в месяц

Автоматизация бизнеса 2016 г.
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Paloma365 – это облачный сервис, который автоматизирует торговлю и сферу услуг. В продукте
существует ряд решений таких как управление деньгами, программы лояльности, складской учет,
анализ продаж, контроль персонала, отчеты. Все эти задачи решает облачный сервис Paloma365.
Стоимость продукта составляет 5400 тенге в месяц. Данный продукт в настоящее время считается самым
антикризисным решением для автоматизации бизнеса. Облачный сервис Paloma365 очень простой и
удобный в использовании. Программа позволяет видеть прозрачную картину того что происходит на
вашем предприятии в режиме реального времени. Программа работает на базе Android и Windows что
позволяет начать работу даже на самом обычном ноутбуке избегая больших затрат на
специализированное оборудование. При использовании облачного сервиса не нужно приобретать
дорогостоящий локальный сервер для хранения данных, все данные хранятся на удаленных серверах,
которые обслуживаются и поддерживаются облачным сервисом Paloma365. Облачный сервис
Paloma365 предоставляет поддержку по продукту в любых вопросах.

Что такое Paloma365?



Бутик Салон красоты

Фаст фуд Продуктовые

Аптека

Рестораны

Караоке

Бильярдные

Для кого мы подходим?



Принтер чеков 

БАР

Принтер чеков 

Кухня

Интернет

WI-FI или кабель

Обмен данными каждые 2 минуты

Принтер чеков 

Касса

Рабочее  место кассира

Компьютер 

Дополнительное 
рабочее место

Рабочее место официанта   

Ноутбук, моноблок или 
планшет

Схема работы ресторана или кафе

Полная комплектация для объекта «Ресторан»
1. Сенсорный моноблок для официантов
2. Принтер чеков на баре
3. Принтер чеков на кухне 
4. Принтер чеков на кассе
5. Денежный ящик с функцией авто открывания
6. Компьютер кассира
7. Интернет
8. Мобильное устройство на базе Android
Дополнительные решения:
• Приложение на Android – «мобильный официант»
Внедрение:
• На моноблоке и мобильном устройстве 

устанавливается программа Фронт офис для 
совершения продаж

• Настраиваются принтера чеков для печати 
подзаказников и счетов

Программное обеспечение:
• ПО               - Фронт-офис

Денежный ящик
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Мобильный 
официант

Мобильное 
устройство 

Android
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«Личный кабинет»
Руководителя и Бухгалтера  

Компьютер Телефон
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Интерфейс повара

Кухня

Интернет 

WI-FI или кабель

Принтер чеков 

Печать подзаказников

Рабочее место повара   

Сенсорный планшет 

Полная комплектация для рабочего 
места повара

1. Компьютер повара
2. Принтер чеков на кухне 
3. Интернет

Внедрение:
• На ноутбук устанавливается программа для повара
• Настраиваются принтера чеков для печати 

подзаказников и счетов

Программное обеспечение:
• ПО               - Фронт-офис

1
2

3



Новые решения разработанные в 2015 году

Мобильный официант 

A

C

B

D

E

Роутер

Принтер чековый

Денежный ящик

Моноблок или компьютерМобильное устройство официанта

• Оформление заказа у столика перед гостями

• Сокращает время оформления заказа

• Повышает качество работы официантов

• Удобный и простой интерфейс

• Моментальный прием заказа на кухне



Обмен данными каждые 2 минуты

Схема работы продуктового магазина

Полная комплектация для объекта «Продуктовый магазин»
1. Сенсорный моноблок для кассира
2. Принтер чеков
3. Фискальный аппарат 
4. Сканер штрих-кодов
5. Денежный ящик
6. Весы электронные
7. Весы с печатью этикетки
8. ТСД – терминал сбора данных для инвентаризации
9. Интернет
Внедрение:
• На моноблоке устанавливается программа Фронт офис 

для совершения продаж
• Настраивается принтер чеков 
• Настраивается фискальный аппарат
• Настраиваются весы с печатью этикетки
• Настраивается ТСД  (2 варианта)
Дополнительные решения:
• ПО - Android TSD 
• ПО Isoft TSD для wince
Программное обеспечение:
• ПО               - Фронт-офис 

Интернет 

WI-FI или кабель

9

Рабочее  место кассира

Ноутбук, моноблок или 
планшет

1
Фискальный 

аппарат

3

Денежный ящик

5

Принтер чеков 

2

Сканер штрих-
кода

4

Весы электронные

6

Фасовка весового товара

Весы с печатью 
этикетки 

Печать этикетки

7

Терминал сбора 
данных 

ПО для 
инвентаризации

Мобильное 
устройство 

Android

8

ИЛИ

Сканер штрих-кодов

«Личный кабинет»
Руководителя и Бухгалтера  

Компьютер Телефон
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Интерфейсы Front office и Back office

Чат

Тарифы

Кассир

Управленческая часть

Счет

Журнал записейИтоговый отчет

Повар

Продажа



Новые решения разработанные в 2015 году

4

Принтер штрих-кодов 
распечатает этикетку

Фасовка товара без специализированных весов с печатью этикетки. 

2Весовой товар: 
Картошка

1 Положите товар в 
пакет 

3

Взвесьте товар на 
любых весах 

Выберите товар в 
программе на компьютере 

5

6 Товар готов к 
продаже!

*На этикетки указана вся 
информация о товаре: 

наименование, цена, вес



Новые решения разработанные в 2015 году

1

2

3 Скачайте с Play market приложение 
TSD Android на смартфон

Используйте USB переходник 
для подключения сканера 
штрих-кодов к смартфону

Подведите сканер к товару со 
штрих-кодом

Простое и не дорогое решение для проведения инвентаризации. 

*Смартфон должен поддерживать функцию OTG



Интеграция с 1С

Облачный сервис Paloma365 интегрируется с различными 1С конфигурациями 

Обмен



Новые решения для автоматизации

INTEL SoFIA 3GR 

«Личный кабинет»
Руководителя и Бухгалтера  

Обмен данными каждые 2 минуты Рабочее место кассира   



АВЕССА
сеть салонов

Maghribi

TRATTORIA

Наши клиенты
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Партнерам

Наши партнеры:

Мы развиваем партнерскую  сеть во всех странах СНГ

Привлекаем компании и IT специалистов в области автоматизации 
торговли и сфер услуг

Проводим обучение, web семинары для качественного предоставления 
услуг по внедрению нашего продукта

Предоставляем все необходимые видео материалы и инструкции по работе 
с продуктом

Предоставляем маркетинговую поддержку и рекламные материалы

Предоставляем оборудование для автоматизации по специальным ценам

Предоставляем техническую поддержку по продукту
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1

3

5
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16 преимуществ
1. Безопасность и надежность – сломалось оборудование? Отключили электричество? Ваши данные никуда не пропадут! Мы бесплатно предоставляем место на 
сервере, для хранения неограниченного количества данных о ваших продажах;

2. Удобство - Вы сможете работать в любой точке мира, где есть интернет, на любом мобильном устройстве. Вся информация хранится в одном месте, даже если у вас 
большое количество точек продаж; 

3. Прозрачность расходов - Вы платите только по факту в конце месяца фиксированную сумму. При отсутствии продаж, счета не выставляются; 

4. Мы экономим Ваши затраты на обслуживание собственной IT инфраструктуры: серверов, системных администраторов, системы бесперебойного питания; 

5. Поддержка включена в стоимость аренды за программу. Вы сможете задать вопросы и получить на них ответы прямо внутри Вашей учетной записи;

6. Тестовый период 1 месяц - сначала пробуете и только потом платите! 

7. Мы развиваемся вместе с Вами! Вы даете нам направление для развития программы, а мы даем Вам инструменты и решения для развития вашего бизнеса! 

8. Так как оплата за ПО производится ежемесячно мы ежемесячно делаем ВСЕ, чтобы работа в нашей программе для Вас была максимально комфортной. Это отличает 
нас от других компаний которые продают свои программы, а не дает их в аренду, после продажи они не заинтересованы в своих клиентах; 

9. Мы разработчики! Ежедневно команда разработчиков  работает  и совершенствует функционал программы. Любые обновления в программе происходят бесплатно; 

10. Простота в использовании - Вашим кассирам и продавцам не обязательно иметь специальные навыки и опыт работы в программе им достаточно 5 минут чтобы 
разобраться в функционале программы на кассе и приступить к продажам; 

11. Отсутствие лицензий - создавайте не ограниченное кол-во пользователей в системе таких как директора, бухгалтера, админы, кладовщики и это абсолютно 
бесплатно! 

12. Масштабируемость - при расширении Вашего бизнеса, вы можете централизовано вести учет по всем торговым предприятиям; 

13. Работа на кассе не останавливается даже когда нет соединения с интернетом. Программа может работать до 2х недель без подключения к интернету;

14. Доступность - Вы получаете актуальные данные о продажах в Режиме реального времени каждые 2 минуты. Даже с телефона можно наблюдать за суммой в кассе, 
за остатками на складе и продажами;

15. Мы продаем открытую систему! В открытом доступе на сайте расположены видео-инструкции о самостоятельном запуске вашего объекта!

16. Наша программа может работать на любом устройстве на базе Android и Windows.



СНГ

Цель компании охватить сферы автоматизации бизнеса в 
Казахстане и выйти на рынок СНГ.
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