




НАШИ КЛИЕНТЫ



Общее описание системы
Система автоматизации 
SERVIO для казино состоит из 
ряда инструментов, 
позволяющих наладить систему 
управления казино и всех его 
подразделений.

А наличие интеграции с 
системами SERVIO HMS (для 
гостиниц) и SERVIO POS (для 
ресторанов) обеспечивает 
обмен данными посетителей 
между этими системами, лишая 
персонал от необходимости 
дублирования данных вручную.



рабочее место рецепции

рабочее место 
кассира

интеграция с 
другими системами 
(игровые автоматы, 
ресторан, 
гостиница и т.д.)

рабочее место 
пит-босса рабочее место менеджера

Типичный состав системы:



Устанавливается на рабочее место 
рецепции казино, на котором 
проводится регистрация клиента:

● формирование анкеты клиента - 
внесение личных данных ФИО, 
фото, данные документа

● установление статуса chek-in - 
check-out

Servio Casino Cheсk-In (рецепция)



● печать и привязка индивидуальной 
пластиковой карты в анкету клиента

● ведение "черного" списка, запросы к 
БД лудоманов

● печать документов - чек, анкета, 
правила заведения и т.д.



Рабочее место Servio Casino POS (касса)
Устанавливается на рабочее 
место кассира, на котором 
проводится оплаты, пополнение 
лицевых счетов и обмен фишек:

● ведения обмена фишек 
согласно номинала и, 
учитывая курс обмена, 
система сама 
рассчитывает количество 
фишек различного 
номинала, что нужно 
выдать

● печать фискального чека



● внесения суммы и 
автоматический перевод 
стоимости фишек в 
денежный эквивалент в 
зависимости от курса

● автоматический расчет 
суммы выигрыша за 
исключением налогов 
(НДФЛ, военный сбор и т.д.)

● печать чека

Касса - выплата выигрыша



Касса - история транзакций
● все операции клиента 

отображаются в системе и 
фильтруются по дате и 
виду операции (внесение 
средств, выдача фишек 
или зачисление на счет 
для игры на автоматах, 
выплата выигрыша)



Устанавливается на рабочее место 
администратора заведения:

● наблюдение за гостями в зале
● просмотр карт всех гостей в 

зале
● выдача клиентам подарков от 

казино, для большего 
поощрения (производится через 
кассу)

● счетчик изменения крупье с 
напоминанием

Рабочее место (пит-босс)



Устанавливается на 
рабочее место менеджера 
заведения:

● инвентаризация фишек
● кассовые отчеты
● остаток фишек в кассе
● статистика по 

посетителям - время 
пребывания, игровые 
преимущества и т.п.

Рабочее место (бэк-офис)



● единая карта гостя для оплаты игр на автоматах
● начисления бонусов на карту клиента
● вывод выигрыша через общую кассу с 

соответствующей печатью необходимых чеков
● формирование отчетов по играм

Игровые автоматы



● единая карта для оплаты в баре и казино
● фиксирование всех этапов обслуживания 

гостей - от создания заказа до выдачи чека
● настройки удобной системы оплаты труда 

и начисления бонусов сотрудникам 
согласно отработанному времени

● использование бонусной программы для 
повышения лояльности клиентов

● ведения складского и управленческого 
учета, проведения инвентаризации

● формирование детальных отчетов

Servio POS - ресторан, бар в заведении



Servio HMS - отель
● система управления всеми 

направлениями деятельности 
гостиничного комплекса

● гибкая система бронирования, 
поселения и обслуживания гостей

● эффективная система управления 
номерным фондом

● контроль работы персонала, CRM для 
housekeeping

● интегрированная система бронирования 
(сайт, ОТА-каналы)

● синхронизация со специальным 
оборудованием - системой контроля 
управления доступом, BMS и т.д.

● более 130 отчетов для детального 
анализа работы отеля
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