Интегрированная LINUX-платформа для Сетевой Розницы

IRES
IBM Retail Environment for SuSE Linux®

Глобальное POS-решение

IRES обеспечивает:

Интенсивное развитие розничных
сетей выдвигает новые требования
к информационным системам. Радикальное снижение стоимости владения, рост надежности и пропускной
способности POS-системы – необходимые условия успешного развития
розничной сети в условиях усиливающейся конкуренции.

■
■
■
■
■

Решение есть. Это IRES - интегрированная системная платформа от IBM
на базе SuSE Linux, включающая ОС
и промежуточное ПО. Оно легко
стыкуется с кассовым ПО: как от IBM
(например, Visual Store), так и с ПО
фирм-партнеров.
I R E S это:
■

Оптимизированные для розничной
торговли дистрибутивы SuSE Linux

■

Трехуровневая архитектура –
оптимально для розничной сети

■

Высокая масштабируемость

■

Кардинальное снижение стоимости
владения POS-системой

■

Поддержка новейших технологий

Автоматическую регистрацию
новых POS-терминалов
Автоматическую инсталляцию
и настройку ОС POS-терминалов
Автоматическую инсталляцию
кассового ПО
Автоматическое обновление
кассового и системного ПО
Централизованный мониторинг
состояния POS-системы

IRES включает:
■
■
■

IRES – уникальное решение, обеспечивающее высочайшую степень
автоматизации и унификации поддержки POS-инфраструктуры. Оно
позволяет полностью исключить
ручную инсталляцию ОС и кассового
ПО. Не потребуется выезд инженера
в магазин – все действия будут
произведены дистанционно и без
участия человека. В результате
радикально сокращается стоимость
владения и возрастает оперативная
готовность.

■

Современную мощную ОС
с развитыми сетевыми и админис
тративными возможностями
Полный набор драйверов
POS-оборудования
Средства развертывания,
поддержки и мониторинга
POS-инфраструктуры
Прочее системное и прикладное
ПО

Дистрибутивы IRES
■
■
■
■

Административный сервер
Сервер образов ПО
Сервер магазина
4 типа POS-дистрибутивов
(Minimal, Browser, Java, Desktop)
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