Frontol Manager 3
серверное решение нового
поколения для сетевого ритейла.
Всегда актуальная информация

Удаленное рабочее
место администратора

Актуальность
торговых данных
Диагностика
и мониторинг

Сокращение затрат
на эксплуатацию

Frontol

Удобный
интерфейс

Manager 3

Бесшовная интеграция
с Frontol 5 и Frontol xPOS

Централизованное
управление и настройка
Основные процессы
товародвижения

Отсутствие
простоев касс

Кроссплатформенное
решение (WIN+Linux)

Необходимо обеспечение централизованного управления основными
бизнес-процессами и оборудованием магазинов розничных сетей?
Frontol Manager 3 гарантирует высокий уровень отказоустойчивости
и безошибочно работает с большим объемом данных.

Средние сетевые
предприятия
розничной торговли

АТОЛ. Выбираете Вы!

Линии монои мультибрендовых
магазинов

Крупные
междугородние
сети гипермаректов

Frontol Manager 3
FRONTOL MANAGER 3
программное обеспечение
успешно решающее все задачи
управления бизнес-процессами,
сокращающее затраты на поддержание работоспособности
торговой сети.

Централизованное управление магазинами

Мониторинг работоспособности касс и обмена
данными. Информирование
о нештатных ситуациях

Сокращение затрат на обслуживание кассовых линеек
под управлением FM 3

Гибкость архитектуры продукта, построение иерархии
для управления региональными подразделениями

Фиксация результатов основных операций товародвижения (приход, расход,
контроль остатков)

Быстрая настройка касс
и прав пользователей
из единой точки удаленно

Бесперебойная и надежная
работа кассовой линейки

Актуальная информация
для обеспечения торговых
процессов в нужное время
в нужном месте

Встроенная интеграция
с торговыми системами,
продаваемыми АТОЛ.
Готовность к быстрой
интеграции с другими
системами

Бесплатное обновление
Frontol Manager 3 (FM 3)

Отсутствие «скрытых»
лицензионных платежей:
Lifetime лицензия, бесплатные ОС Linux и СУБД
PostgreSQL

FRONTOL MANAGER 3 гарантирует
высокий уровень отказоустойчивости и безошибочно работает
с большим объемом данных
Ценность Frontol Manager —
информация и данные необходимые для обеспечения торговли
всегда актуальны и достоверны.
Программное обеспечение
позволяет проводить мониторинг
рабочих процессов в режиме
«одного окна».
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА:
Совместимость с ОС
Windows 7, 10 64 бит версии; Linux
СУБД PostgreSQL, не включена
в дистрибутив
Минимальная
конфигурация
оборудования:
Процессор Intel Core i5
Память 2 Гб
Свободное дисковое
пространство 5 Гб
Архитектура:
Структура имеет 3 ключевых
узла: центральный сервер, кассовые серверы, рабочие места.

АРХИТЕКТУРА
Для крупных сетей

Для малой розницы

Центральный сервер Frontol
Manager транслирует информацию на кассовые серверы.
Кассовый сервер распределяет
ее на конечные рабочие места.
Иерархическая структура позволяет производить централизованное управление всей сетью.

Компания АТОЛ				+7(495) 730-7420

www.atol.ru

