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Выбирая контрольно-кассовый аппарат, нужно помнить, что это — серьезный процесс,
от которого в дальнейшем многое будет зависеть. Неправильный выбор обернется
множеством проблем, в том числе — и временными, и финансовыми потерями. Поэтому к
данному вопросу стоит подойти со всей серьезностью и максимальным вниманием.

Во-первых, значение имеет, конечно, цена кассы. Каждый старается, так или иначе,
сэкономить. Но надо понимать, что покупать определенную кассу только потому, что она
дешевле — по меньшей мере, неумно. В дальнейшем эта дешевизна может обернуться
проблемами, с которыми нелегко будет справиться. Если фирма, продающая кассовый
аппарат, умело обходит весьма конкретные вопросы, если договор на техобслуживание
оборудования далек от совершенства — не стоит покупать кассу в такой организации,
даже если товар на порядок дешевле, чем в других. Очень важно, насколько владелец
кассового аппарата будет защищен, когда закончится заводская гарантия, на какую
помощь и поддержку он сможет рассчитывать. Если в договоре на этот счет есть
«белые пятна» — стоит подыскать другого продавца. К слову сказать, тут большое
значение имеет авторитет фирмы, предлагающей контрольно-кассовые аппараты.
Обычно компании с «именем» предоставляют покупателям полный спектр услуг.
Соответственно, именно у таких, проверенных продавцов и следует приобретать
оборудование.
Надо помнить, что кассовые аппараты предназначены для разных условий
эксплуатации. Где будет использоваться касса? Возможно, в этом месте повышенная
влажность, очень пыльно или высокая температура? Кассовый аппарат — устройство в
достаточной степени нежное, поэтому должно соответствовать определенным
факторам, иначе не избежать поломок. Нужно обязательно ознакомиться с инструкцией
по применению, прежде чем делать покупку. В противном случае касса преждевременно
выйдет из строя, и никакой компенсации получить не удастся, так как условия
эксплуатации были нарушены. Помимо всего прочего, внезапная поломка кассового
аппарата может повлечь собой много неприятностей.
Немаловажное значение имеет и интенсивность работы торговой точки, на которой
кассовые аппараты используются, иными словами — количество пробиваемых чеков в
сутки. Само собой разумеется, что, если кассовое оборудование рассчитано на 500
чеков в 24 часа, а вынуждено пробивать вдвое больше, то оно не проработает долго.
Поэтому еще один фактор при выборе кассы — ее производительность. Об этом надо
помнить, чтобы не менять аппараты слишком часто.
Сегодня, в век высоких технологий, кассы зачастую подключаются к компьютеру.
Однако, возможность подключения к ПК доступна не для всех видов оборудования.
Поэтому хозяин кассы заранее должен подумать, понадобится ли эта функция в
дальнейшем, если на сегодняшний день она не актуальна. Если да — надо сразу
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выбирать прибор, который можно подключить к компьютеру. Возможно, он будет стоить
несколько дороже, но зато впоследствии его не придется менять. Если же нет — можно
приобрести более простой вариант.
При серьезном торговом бизнесе важно, чтобы контрольно-кассовый аппарат мог
программировать несколько отделов на разные налоговые ставки. Если есть такая
необходимость, то надо выбирать кассу типа «Меркурий 115», которая обладает
большими возможностями в этом отношении.
Помимо всего прочего, следует обратить внимание и на удобство пользования
кассовым аппаратом. Для кассира это очень важно: чем более комфортно работать на
кассе, тем интенсивнее идет деятельность. Например, разные кассовые аппараты
оснащены разными кнопками. Упомянутый уже Меркурий 115 имеет кнопки резиновые,
которые достаточно удобно нажимать. Однако со временем они стираются. А вот другая
касса, Элвес Микро, оснащена пленочными кнопками. Некоторые считают, что
пользоваться ими менее удобно, но это мнение спорно. Зато такие кнопки точно
прослужат гораздо дольше, чем обычные резиновые.
К слову сказать, вариант исполнения клавиатуры важен еще и по другой причине:
резиновая надежно защищает оборудование от влажности, а пленочная — от пыли. Так
что тут снова имеют значение условия эксплуатации ККС.
В целом, можно сказать, что выбор кассового аппарата во многом зависит от величины
бизнеса. В больших универмагах будет разумно использовать оборудование с
обширными функциональными возможностями. В торговой палатке же хватит и самого
простого аппарата, который будет успешно выполнять свои задачи.
Но в любом случае выбор кассы — это вопрос, заслуживающий особого внимания. От
того, насколько удобно на ней работать, от того, какими функциями касса обладает, во
многом зависит благополучие предприятия. Хороший и, главное, подходящий кассовый
аппарат — залог уверенности его владельца в своем спокойствии на завтрашний день.

ЦТО «Мегабит-сервис» всегда поможет вам выбрать правильный кассовый
аппарат. Ждем Вас в удобное для вас время.
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