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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЛЬЯРДОМ   POOL JET
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Система управления бильярдом Pool Jet

Система управления бильярдом PoolJet, разработанная компанией UCS, обеспечивает автоматический расчет стоимости отыгранного времени на основе действующих тарифов, а также автоматическое управление светом над столами. Эта система отличается сочетанием больших функциональных возможностей и невысокой цены и может использоваться как в небольших бильярдных с двумя-тремя столами, так и в крупных бильярдных клубах с несколькими десятками столов. 

Для работы системы PoolJet не требуется покупка дорогих POS-терминалов - выполнение всех основных функций системы (заполнение справочников, необходимых для работы системы, управление столами, получение отчетов) происходит на обычном компьютере. К этому компьютеру может быть подключен принтер для печати чеков, или чеки могут закрываться на обычной кассе. 

Также к неоспоримым достоинствам системы PoolJet можно отнести возможность работы с графической схемой зала и наличие встроенной системы персональных клубных (дисконтных) карт. Для управления столами могут быть использованы переносные терминалы (Pocket PC).



Функции системы

Заполнение справочников
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	Тарифы. Создание групп тарифов для разных типов столов (например, группы "пул" и "русский бильярд"). Для каждой группы определяется минимальное засчитываемое время. Определение стоимости игры в зависимости от дня недели, времени суток или конкретной даты (например "русский бильярд будни"). Цена игры может задаваться за минуту или за час. 
	Столы. Создание перечня столов с указанием соответствующего тарифа для каждого стола. Расположение столов на графической схеме зала. 
	Персонал. Создание списка персонала с разграничением прав доступа. 
	Дисконтные карты. Ведение списка персональных дисконтных карт. Возможность определения размера скидок в зависимости от тарифа. 




Управление столами
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	Открытие стола без ограничений 

Открытие стола с ограничением по времени игры или по сумме 
Выключение тарификации 
Оплата стола (выключение стола и его оплата могут производиться не одновременно) 
Назначение скидок по персональным картам клиента 
Для управления столами (включение и выключение тарификации) могут использоваться переносные терминалы (Pocket PC) 



Отчеты
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Все отчеты системы строятся в режиме on-line. Вы можете построить следующие отчеты: 
	По загрузке столов (в виде таблицы или графика) 

По выручке столов (в виде таблицы или графика) 
По произведенным операциям 
По маркерам (о количестве включений и выручке) 
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