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TCxWave
Современные владельцы розничных магазинов понимают,
что устойчивый успех зависит от формирования общего
впечатления клиента на всем пути его взаимодействия с их
брендом. Нигде это не является столь важным, как в месте, где
по-прежнему осуществляется большая часть транзакций в
торговом зале.
Предприятиям розничной торговли необходим POS-терминал,
который может обеспечить необходимую гибкость, стиль и
функциональность в соответствии с современными тенденциями.
Терминал, который может легко адаптироваться к изменяющимся
требованиям покупателей. Терминал, который поможет увеличить
лояльность покупателей. Терминал, который сможет предоставить
своевременное обслуживание неизменно высокого качества на всем пути
совершения покупки.
TCxWave от Toshiba – это новое поколение систем розничной торговли,
разработанное с целью предоставления продавцам возможности
использования единой платформы для решения множества задач по всему
магазину. Для TCxWave характерны гибкость, быстродействие и
уникальный дизайн. Благодаря этому международные компании,
работающие в сфере розничной торговли, доверяют команде
специалистов, продолжающих выпускать лучшие решения в данной
отрасли.

Теперь POS-терминал может располагаться
на самом видном месте

Терминал TCxWave от Toshiba оставляет исключительно положительные
впечатления от использования у продавцов и покупателей, что позволяет
выделить его в отдельный класс. В качестве POS-терминала,
интерактивного терминала или системы самообслуживания, TCxWave
можно разместить в наиболее логичных и выигрышных местах без угрозы
ухудшения качества обслуживания. Внешний вид, разработанный
титулованными промышленными дизайнерами, дает возможность
продавцам больше не прятать POS-терминал , а с гордостью установить
его там, где необходимо. Более того, элегантный дизайн терминала
TCxWave подразумевает, что он может играть центральную роль в
формировании положительного представления о бренде и восприятии
магазина в целом.

Особенности
 Привлекательный дизайн повышает
лояльность покупателей
 Широкий экран предоставляет новые
возможности отображения и взаимодействия
с покупателем
 Уникальный внешний вид формирует
безупречный образ бренда
 Интуитивно понятная и легко осваиваемая
сенсорная технология значительно повышает
эффективность
 Надежный дизайн, созданный с учетом
специфики розничной торговли,
обеспечивает безотказность при решении
критически важных задач.
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Оригинальный дизайн
 Стильный дизайн TCxWave от Toshiba отражает
современные тенденции уменьшения толщины в технике:
на настоящий момент TCxWave – наш самый тонкий
POS или интерактивный терминал
 Сенсорный экран с возможностью нескольких
одновременных нажатий так же прост и привычен в
использовании, как обычный смартфон
 Широкоформатный экран, самый широкий на рынке,
позволяет пользователям видеть и делать больше
 Удобство во всем: от возможности прокатывания
платежных карт через считыватель как правой, так и
левой рукой, до максимальной универсальности углов
обзора и высот

Настольная конфигурация с дополнительной подставкой.

Удивительная универсальность
 TCxWave можно использовать в качестве POS-терминала,
системы самообслуживания или интерактивного терминала
 Универсальность TCx Wave помогает защитить
инвестиции в сферу розничной торговли, обстановка в
которой постоянно изменяется
 Уникальный дизайн и функциональность TCx Wave от
Toshiba подходят практически для любого магазина
Горизонтальное расположение интерактивного терминала.
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Большое число углов обзора и высот.

Безотказность и надежность
 Конструкция TCxWave разработана специально для
розничной торговли, что является характерным для
изделий от одного из мировых лидеров в этой области
 Антибликовое покрытие экрана обеспечивает
максимальную эффективность даже в самых сложных
условиях
 Твердотельный накопитель (SSD) гарантирует надежную
работу в самый ответственный момент

Почему Toshiba?

Вертикальное расположение интерактивного терминала.

Будучи одной из ведущих компаний по поставке
интегрированных решений для розничной торговли,
Toshiba Global Commerce Solutions предоставляет комплекс
решений для кассового узла, взаимодействия с клиентами, а
также для различных розничных операций. Этот комплекс
открывает потрясающие новые возможности для наших
клиентов и покупателей по всему миру. Сотрудничая с
Together Commerce Alliance - нашей глобальной сетью
бизнес-партнеров, - компания Toshiba помогает привнести
инновации и дополнительную выгоду в ваш бизнес, чтобы
вы могли радовать ваших клиентов всегда и везде.
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Направление Together Commerce
(Совместная коммерция)

TCxWave является ведущим продуктом в концепции
Together Commerce компании Toshiba. Эта концепция
позволяет объединить все способы совершения
покупок, предоставляя покупателям возможность
взаимодействовать с продавцами на своих условиях.
Пропадает необходимость контроля каждого
действия покупателя, вместо этого используется
принцип совместной работы, при котором
продавцы и покупатели создают взаимовыгодный
тип коммерции - вместе.

Toshiba Global Commerce Solutions
123317, Москва
Пресненская наб., 10
Январь 2013 года
Toshiba, Toshiba Global Commerce Solutions, а также логотип Toshiba являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Toshiba в
США и (или) других странах.
Intel и Celeron являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Intel Corporation или ее дочерних предприятий в США и других странах.
Windows является товарным знаком Microsoft Corporation в США и (или)
других странах.
Перечень дополнительных торговых марок приведен на сайте:
toshibagcs.com/legal/copytrade.shtml

Другие названия компаний, продуктов и услуг могут являться торговыми знаками
или знаками обслуживания других лиц и компаний.

Дополнительные сведения

Чтобы увидеть, как терминал TCxWave поможет изменить
ваш магазин, посетите веб-сайт: toshibagcs.com
Кроме того, подразделение IBM Global Financing поможет
вам в приобретении ИТ-решений, необходимых для вашего
бизнеса, наиболее экономичным и стратегическим
способом. Мы будем работать совместно с одобренными
для кредитования заказчиками, чтобы настроить решение
финансирования ИТ в соответствии с бизнес-целями,
обеспечить эффективное управление наличными средствами
и снизить совокупную стоимость владения. IBM Global
Financing – рациональный выбор для финансирования
важнейших инвестиций в ИТ и развития вашего бизнеса.
Для получения дополнительных сведений посетите
ibm.com/financing/ru


веб-страницу:


Информация, содержащаяся в данной публикации, может содержать технические
неточности или типографические ошибки. Компания Toshiba может вносить
улучшения и (или) изменения в продукты и (или) программы, описанные в данной
публикации, в любое время без уведомления. Компания Toshiba не несет
ответственности за любое использование информации, содержащейся в данном
документе, а вся информация представляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо
гарантий, включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии товарной
пригодности или пригодности для определенной цели. Ничто в этом документе
не содержит ни явных, ни косвенных разрешений и гарантий в рамках прав на
интеллектуальную собственность компании Toshiba и третьих лиц. Подробную
информацию об условиях и положениях ограниченной гарантии или расширенной
гарантии вы можете узнать у торгового представителя Toshiba.
Ссылки на продукты и услуги Toshiba в этой публикации не означают, что
компания Toshiba намерена распространять эти продукты и услуги во всех
странах, где она представлена. Копирование или загрузка изображений,
содержащихся в этом документе, без письменного согласия компании
Toshiba запрещено. Любое предполагаемое использование заявлений в данных
материалах должно сначала быть рассмотрено компанией Toshiba.
Любые заявления о будущих направлениях деятельности Toshiba и намерениях
могут быть изменены или аннулированы без предварительного уведомления и
представляют собой исключительно формулировку целей и задач.
Официальный веб-сайт Toshiba Global Commerce Solutions находится по адресу:
Toshibagcs.com
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