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Решения

SERVIO

Система видеонаблюдения, 
автоматизация парковок

Карта горожанина, “Удобный 
маршрут”, автоматизация 
школы и мед. учреждения 

Контроль доступа, 
учет рабочего времени

Автоматизация гостиницы,
ресторана, ТРЦ, магазина, 
аквапарка, салона красоты

Система лояльности (on-line,    
off-line): дисконтная, платежная, 
бонусная

Система учета на 
промышленных 
предприятиях

Продукты 
1С
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О компании

Компания  Expert Solution работает на IT-рынке  Украины более 15 лет. 
Специалистами компании реализовано более 1000 проектов по 
автоматизации предприятий сферы услуг по всей  Украине и за рубежом. 
Мы работаем с такими клиентами:

SERVIO

Гостиничные комплексы
Кафе, бары, рестораны
Магазины, точки розничной торговли
СПА, фитнес-клубы, салоны красоты
Развлекательные комплексы (игровые центры, аквапарки, детские 
развлекательные комплексы)
Производственные предприятия
Предприятия социальной сферы – школы, поликлиники, больницы
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Состав системы автоматизации учебных заведений

SERVIO

Система автоматизации кафе, 
столовой

Безналичная (карточная) зона 
платежей 

Пропускная система –
турникеты, СКУД

Система видеонаблюдения

Терминалы самообслуживания

Модули E-mail, SMS-рассылки
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SERVIO автоматизация кафе, столовой

SERVIO

Автоматизация всего процесса
обслуживания - от принятия
заказа до расчета клиента

Интуитивно понятный и 
удобный интерфейс

Набор всех инструментов для 
управления сетевыми точками 
продаж

Интеграция в управленческий 
учет предприятия

Получения различной отчетной 
информации
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Управление пропускной системой

SERVIO

Контроль входа-выхода

Контроль нахождения в 
зонах помещения 

Управления 
исполнительными 
устройствами

Информационный дисплей 
охраны
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Терминалы самообслуживания

SERVIO

Прием денежных средств и 
зачисление на карту

Предзаказ услуг

Просмотр баланса на карте
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E-mail, SMS-рассылки, отчетность

SERVIO

Возможность e-mail, sms
информирования

Получение различной 
отчетности
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Оперативный, управленческий и налоговый учет

SERVIO

Оперативный, складской, 
налоговый и финансовые учет

Учета остатков на складах и в 
производстве 

Расчеты с поставщиками и 
покупателями

Адаптация под ведение учета на 
конкретном предприятии

Анализ деятельности 
предприятий и эффективное 
управление  производством
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Системы видеонаблюдения

SERVIO

гибкость и легкость управления 
видеотрафиком

Высококачественные сетевые 
камеры стандарта full-HD

Все возможности прогрессивной 
видеоаналитики

Широкие сетевые возможности 
управления
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Оборудование

SERVIO

POS-оборудование:
сенсорные терминалы, 
специализированные принтеры 

Терминалы и киоски 
самообслуживания

Система контроля и управления 
доступом

Специализированные 
клавиатуры, считыватели, 
сканеры, контроллеры и тп 

Фискальное и весовое 
оборудование
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Услуги

SERVIO

Системы автоматизации 
предприятий

Сервисная поддержка 7/24

Адаптация ПО под Заказчика

Написание ПО под заказ

Пусконаладочные работы и 
обучение персонала
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Контакты

Спасибо за внимание!

ООО “Эксперт Солюшн”
Адрес: 04071 г. Киев, ул. Ярославская, 6
тел.: +38 044 537 0168, +38 097 537 0168

e-mail: sales@servio.com.ua

www.servio.com.ua

www.expertsolution.com.ua

SERVIO


