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Прайс на ККТ-онлайн под 54-ФЗ от 11.03.20г. 
 

№        наименование, цена с НДС, фото                                               характеристики 

Кассовые аппараты: 

1 
 

ККТ Касса Ф  
без ФН –   10 900  ₽  

с ФН-15 – 17 300  ₽ 

с ФН-36 – 20 300  ₽ 

      

      

Кнопочный смарт-терминал для розницы, интернет-магазинов и сферы услуг. 
Смарт-терминал cоответствует 54-ФЗ. Готов к изменениям закона, таким как маркировка 

товаров. 

Цветной дисплей с крупным контрастным изображением. Интерфейс кассы ведет 
пользователя по процессу продажи и не дает ошибиться. 

Кнопочная клавиатура. Кассиру не надо переучиваться. Пробивать чеки на клавишах 

быстрее и проще, чем на сенсорном экране. 
Продажа в одно нажатие: продавец считывает ш/к сканером и нажимает одну крупную 

кнопку — «Картой» или «Наличными». Касса печатает чек и напоминает передать его 

покупателю.  
Отчеты на смартфоне: в бесплатном Кабинете Дримкас можно следить за выручкой, 

средним чеком и эффективностью акций. В режиме реального времени, из люб.точки мира. 

 

Касса Ф подключается к интернету, работает с любым ОФД и передает чеки на эл.почту 

или абонентский номер покупателя. Касса подключается к «Кабинету Дримкас». Из него 

можно управлять товарами, ценами и наблюдать за продажами из любой точки мира. 
 

Интеграция с 1С и другими товароучетными системами. 

Версия устройства с мобильным интернетом. 
Готова к продаже маркированных товаров. 

Все для продажи весового товара и одежды. 

Для работы по 54-ФЗ: ОФД и фискальный накопитель. 
 

Интернет: Wi-Fi, Ethernet 

Возможности кассовой программы: Продажа товаров по ш/к, сборные товары, 
калькулятор в свободной цене товара, свободная цена для товаров, продажа весовых 

товаров, оформление расхода и возврата, продажа по предоплате, авансу, в кредит, оплата 

кредита, облако товаров, обновление через интернет, поиск товара по ш/к или коду товаров, 

работа с размерами одежды и обуви, стыковки с ТУ системами, интеграция с интернет-

магазинами, поддержка весов Штрих Слим USB, подключение к Кабинету Дримкас 

и поддержка всех его функций, поддержка оплаты банковской картой, база товаров 
от 20 000, возврат произвольной позиции в чеке, ручные скидки. 

 

Моноблок: Дисплей кассира – многострочный графический (от 4 до 8 строк, символов 
в строке от 16 до 21), WiFi – IEEE802.11b/g/n, Операционная система – Linux, Ethernet –

 10/100 Мбит/с 

 
Порты:  3 порта USB 2.0, 1 порт денежного ящика, 1 порт LAN RJ-45 , разъем питания -7 В 

Встроенный принтер чеков: Ширина бумаги – 57 мм, скорость – 70 мм/сек, печать QR-кода, 

ресурс ТПГ: не менее 75 км.  
 

Можно подключить: Банковский терминал, сканер ш/к, денежный ящик, прикассовые 

весы (Штрих-Слим ч/USB), дисплей покупателя  
Габариты (Ш*Г*В): 156*279*99 мм;       

Масса:0,7  кг;       

Производство: РФ, ДРИМКАС 

2 ККТ Касса Ф с эквайрингом 
без ФН с пинпадом PaxSP-30 –   22 800  ₽ 

с ФН-15 и пинпадом PaxSP-30 – 29 200  ₽ 

с ФН-36 и пинпадом PaxSP-30 – 32 200  ₽     

 

               
 

3 POS-система Viki Mini  
без ФН -   29 900  ₽ 

с ФН-15 - 36 300  ₽ 

с ФН-36 - 39 300  ₽ 

      

Сенсорная касса с полным функционалом д/торговли по правилам 54-ФЗ и ЕГАИС. 

Интерфейсы для передачи данных: Ethernet, Wi-fi.  

 
Дополнительно подключаемое оборудование: сканер, денежный ящик, дисплей 

покупателя, весы Масса-К (а также Штрих-Слим и CAS AD/ER) 

 
Товароучетные системы: 1C Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3);  1C 

Рарус:Торговый комплекс (в.8.1.24.04);  1С: Розница 1.0 и 2.0 (платформа 8.2 и 8.3); 

Далион. Управление магазином; Айтида, Астор (файл.обмен протокол Астор 1.3 SMS) 

 
Большие возможности кассовой программы: 60 кнопок быстрого доступа, ограничение 
продаж алкоголя по времени, режим суммир.кассы, поиск товаров по названию, арт. и ш/к, 

загрузка скидок из т/у систем, возврат любой позиции в чеке, разграничение прав 

пользователей на кассе, загруз./выгруз.товаров и продаж в Excel, учет продаж по отделам, 
вскрытие тары, обновление через интернет, дистанционная диагностика неисправностей. 

 
Порты:  3 порта USB 2.0, 1 порт RS-232 , 1 порт LAN RJ45, 1 порт д/ящ. 

Моноблок: 4-ядерный централ.процессор RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц, DDR3 1 Гб 1066 МГц, 

встроен.накопит.SSD 8 GB, 8‖ проекционно-емкостной дисплей, разрешение 1024*768 рх, 
Ethernet 10/100Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, встроенный ридер  м/к и дисплей 

покупателя. 

ФР:  80 мм/сек скорость печати, 100 км ресурс печатающей головки, печать QR-кодов и 
изображений, журнал операций на SD-карте, ширина печати 57 мм 

Габаритные размеры (д*ш*в): 170*286*65 мм 
Вес: 1кг 
Производство: РФ, ДРИМКАС 

https://dreamkas.ru/kassy-dreamkas/dreamkas-f/#kabinet-dreamkas


4 ККТ Меркурий-180Ф  
без ФН -     6 900  ₽ 

с ФН-15 - 13 900  ₽ 

с ФН-36 - 16 900  ₽ 

 

 

             

Мобильный и компактный кассовый аппарат, хорошо подходит для сферы торговли, а также для 

выездной торговли, использование в транспорте, на выезде. Аппарат легко удерживается одной 

рукой, а специальный ремешок позволяет зацепить кассу на руку. 
Возможности кассы: печать чеков, подключение сканера штрих-кода, торговых весов, передача 

информации о продажах в ФНС/ОФД в режиме on-line, автономная работа на встроенном 

аккумуляторе, а также формирование различных отчетных документов. Есть несколько 

интерфейсных портов, благодаря чему можно подключать клавиатуру, присоединять кассу к ПК и 

мн.др.  
Технические хаарктеристики: - Интернет: GPRS и Wi-Fi модемы 
- Интерфейсы: RS-232 (2шт.), Mini-USB (host/device) -1 шт. 

- Встроенный Li-ion аккумулятор: обеспечивает среднее кол-во чеков за смену 1000 без 

подзарядки (36 ч. работы);  
- Дисплей: ЖК с подсветкой 

- Ширина чековой ленты: 57 мм;  

- Скорость печати: 8 строк/сек 
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт; 

- Рабочая температура: от -20  до +45 °С 

- Размеры (Д*Ш*В): 191х96х61мм; - Масса:  0,39  кг; 
- Производство: РФ, ИНКОТЕКС      

5 ККТ Меркурий-185Ф  
без ФН -     7 300  ₽ 

с ФН-15 - 14 300  ₽ 

с ФН-36 - 17 300  ₽ 

      

Компактная кассовая машина, предназначена для денежных расчетов с населением в сфере 

торговли и услуг. 

- Интернет: GPRS и Wi-Fi 
- Интерфейсы: RS и USB 

- Встроенный аккумулятор: есть 

- Возможность пробития в разных системах налогообложения: есть  

- Способ внесения номенклатуры: через драйвер (с помощью флэш-накопителя) 

- Возможность обмена с программой и пробития скидки: нет 
- Возможность пробития чека по свободной цене: есть;  

- Безналичная оплата: есть (но без подключения банковского терминала) 

- Подключаемое оборудование: сканер, весы 
- Кол-во товарных позиций: 10 000 (есть отчет по кодам товаров) 

- Ширина чековой ленты: 57 мм;  

- Скорость печати: 7строк/сек. 
- Размеры (Д*Ш*В): 230х116х65 мм 

- Масса: 1 кг  

- Производство: РФ, ИНКОТЕКС 

6 ККТ АТОЛ 91Ф  
без ФН -     9 600  ₽ 

с ФН-15 – 15 850  ₽ 

с ФН-36 – 18 950  ₽ 

 

     

Компактное кнопочное устройство для розничной торговли. Рассчитано на небольшое 

количество покупателей и ограниченный ассортимент. Касса не поддерживает работу с 
ЕГАИС, поэтому не подойдет д/продаж алкоголя и в том числе и пива. 

          Подходит для:  интернет-магазинов, которые отправляют курьеров для расчетов 

с покупателями; развозной и выездной торговли, в том числе на ярмарках и рынках; 
для кофеен, павильонов с выпечкой и фастфудом, «островков» в торговых центрах и лавок 

с разнообразным ассортиментом: бижутерия, книги, сувениры, кожгалантерея, игрушки. 

Программное обеспечение: АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки. Личный 
кабинет в сети интернет, для дистанционного управления справочником товаров. Утилита 

―Редактор таблиц‖ для локального редактирования справочника.             

 - Интерфейс д/передачи дан.в ОФД: Wi-fi, 2G, Ethernet 
 - Подключение к ПК: micro USB 

 - Подключение доп.оборудования: сканер ш/к, банковский пин-пад, эл.весы АТОЛ MARTA 

 - Встроенный аккумулятор: есть 
 - Качество печати: 203 dpi;  - Скорость печати: 50 мм/сек. 

 - Количество символов в строке: от 32 до 42 

 - Ширина печати: 44 мм, 57 мм;  
 - Температурный режим: от -10 С до +45 С 

 - Размеры (Ш*Д*В): 85*187*66 мм;  

 - Масса без БП: 0,39 кг 
 - Производство: РФ, АТОЛ. 

 

7 

 

Смарт-терминал Кассатка-1Ф  
 

без ФН –   12 300  ₽ 

с ФН-15 – 18 300  ₽ 

с ФН-36 – 21 400  ₽ 

 

 

         

Кассатка 7 - это многофункциональный смарт-терминал с кассовой программой, чековым 

принтером и планшетом с возможностью подключения сканера ш/к, весов, денежного 

ящика, принтера этикеток, банковского терминала. Подходит для ЕГАИС.  

Карта ОФД на 15 месяцев в подарок! 

Подходит для сфер бизнеса: разъездная торговля, магазин у дома, киоск, фудкорт, 
кофейня, салон красоты, цвет.магазин, мастерская и др.торг.точки. 

Всегда на связи: Возможность подключ-я к интернету ч/WI-FI, SIM-карту или Ethernet 

соединение, 8 ч без подзарядки в активном режиме использ-я. 
Удобный бесплатный личный кабинет: Встроенная товаро-учетная система с 

мониторингом и аналитикой продаж по каждой кассе, с возможностью обмена данными с 

1С и др.учетными системами, загрузка справочника товаров, выгрузка отчетов, списание, 
перемещение и инвентаризация, работа со скидками. Встроенный NFC с поддержкой 

бонусных карт. 

Спецификация:  
Процессор:                            Четыре ядра, Quar-Core 1.3GHz 

Память:                                  Внешняя micro SD; 1GB RAM, 8Gb Flash 

Операционная система:       Android 7.0 
Связь:                                     GPRS, WCDMA, Ethernet, WiFi, Bluetooth 

Бесконтактный картридер:  ISO14443 Тип A/B, ISO1092 (опционально) 

Экран:                                    7 дюймов TFT с разрешением 1024x600 
Термопринтер:                      Скорость 90 мм/сек (18 полос) 

Ширина ленты:                     57*12*40 термочувствительная 

Звук:                                       Есть 
Интерфейсы:                         2 USB Host, 1 micro USB, 1 RJ45 

Аккумулятор:                       7.4V, 2500mAh (рассчитан на 300 чеков) 

Блок питания:                       Входящее:100-240VAC; Исходящее: 9VDC, 2.5A 
Габарит.размеры, (д*в*ш): 190х132х119 мм 

Вес:                                        1,2 кг 

t режим эксплуатации:         от 0 до +45 °С 
Производство:                       РФ, ООО «РП Система» 



  

 8 

 

Смарт-терминал Эвотор 7.2 

 
без ФН -  15 700  ₽ 

с ФН-15 - 21 900  ₽  

с ФН-36 - 25 000  ₽    

 

             

Комплексное  решение на базе Android,  включающее  в  себя  как  товароучетное  ПО 
(Front-office), так  и  товароучетные  функции  (Back-office).   

Компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями. Всѐ в одном маленьком 

корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Эвотор можно научить всему, 
что захотите — просто установите нужное приложение. 

Товарные потоки и категории, кассовые отчеты и справочники, онлайн-контроль работы 

точек из любой точки мира, интеграция с ЕГАИС и программы лояльности – все это и 

многое другое становится с применением «Эвотора» простым и понятным. 

Прием платежей:  карты банк., наличные, программы лояльности. 

Возможности работы: пробитие в разных системах налогообложения, пробитие чека по 
свободной цене, пробитие скидки, возможность обмена с программой (с абонентской 

платой), внесение номенклатуры через личный кабинет на сайте, либо непосредственно в 

самом смарт-терминале. 
Выход в интернет: GPRS, Wi-Fi 

ПО: Бесплатное базовое ПО терминала. Возможность интеграций. 

Технические характеристики: 
Планшетный компьютер: ALM020.30.000 3G 7‖ 1024x600  

Процессор компьютера: MTK8321A, 1.3GHZ 

Операционная система: Эвотор 2.1.0 
Плотность экрана: 170 DPI 

Объѐм оперативной / физической памяти: 1 Гб / 8 Гб 

Поддерживаемые беспроводные сети: Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G 
Доступ в Интернет: Карта полноразмер.mini-SIM;операторы: Мегафон, МТС, Билайн, SIM SIM 

Дополнительная память: microSD, до 32 Гб 

Кол-во USB-портов для подключ.внешних устройств: 5 (в ниж.части корпуса) +  
     1 (на фронтал.стороне, д/подкл. USB-носителя) 

Тип печатающего устройства: термопечать, ресурс ТПГ 50 км, ширина чек.ленты: 57 мм;  

Скорость печати: до 70 мм/с; кол-во записей итогов смен: 8534; кол-во перерегистраций: 24 
Подключение денежного ящика: Есть;  Габаритные размеры, мм: 247 х 112 х 115;   

Рабочая температура: от 0 до +45 °С;       Срок службы: Не менее 10 лет. 

9 Смарт-терминал Эвотор 7.2 Алко  
(смарт-терминал, 2D-сканер, модуль УТМ д/ЕГАИС) 
без ФН –   23 200  ₽ 

с ФН-15 – 29 900  ₽ 

 

 

 

   

Комплексное  решение на базе Android, с товароучет.ПО (Front-office) и с ТУ-функции  
(Back-office). Компактная онлайн-касса с неогранич.возможностями.  

Товарные потоки и категории, кассовые отчеты и справочники, онлайн-контроль работы 

точек из любой точки мира, интеграция с ЕГАИС и программы лояльности – все это и 
многое другое становится с применением «Эвотора» простым и понятным. 

Прием платежей: Карты банковские, наличные, программы лояльности. 

Возможности работы: пробитие в разных системах налогообложения, по свободной цене, 
пробитие скидки, возможность обмена с программой (с абонентской платой), внесение 

номенклатуры через ЛК на сайте, либо непосредственно в самом смарт-терминале.   

Выход в интернет: GPRS, Wi-Fi 
ПО: Бесплатное базовое ПО терминала. Возможность интеграций. 

Технические характеристики: 

Планшетный компьютер: ALM020.30.000 3G 7‖ 1024x600;    Процессор компьютера: 
MTK8321A, 1.3GHZ 

Операционная система: Эвотор 2.1.0;  Плотность экрана: 170 DPI 

Объѐм оперативной / физической памяти: 1 Гб / 8 Гб 
Поддерживаемые беспроводные сети: Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G 

Доступ в Интернет: Карта полноразмерная mini-SIM;   операторы: Мегафон, МТС, Билайн и 

SIM SIM.   
Дополнительная память: microSD, до 32 Гб 

Кол-во USB-портов для подключ.внешних устройств: 5 (в ниж.части корпуса) + 1 (на 

фронт.стороне, д/USB-носителя) 
Тип печат.устройства: термопечать, модель YC215 (ресурс 50 км); Ширина чек.лен: 57 мм 

Скорость печати: до 70 мм/с; Кол-во записей итогов смен: 8534; Кол-во перерегистр-й: 24 

Подключение денежного ящика: Есть 
Рабочая температура: от 0 до +45 °С ;  Габаритные размеры, мм: 247 х 112 х 115 

Срок службы: Не менее 10 лет; Производство: РФ, ЭВОТОР 

Фискальные регистраторы: 
1 POS-система Viki Micro  

без ФН -   17 990  ₽ 

с ФН-15 - 20 900  ₽  

с ФН-36 - 23 900  ₽  

 

 

Компактная сенсорная касса (миниатюр.системный блок работает с внешним печатающим 

устройством Viki Print).  Товароучетные системы: 1C Управление торговлей 10.3 и 11.1 

(платформа 8.2 и 8.3);  1C Рарус:Торговый комплекс (в.8.1.24.04);  1С: Розница 1.0 и 2.0 
(платформа 8.2 и 8.3); 1С Розница. Далион. Управление магазином; Айтида, Астор 

(файл.обмен протокол Астор 1.3 SMS) 

Большие возможности кассовой программы: до 80 кнопок быстр.доступа, ограничение 
продаж алкоголя по времени, режим суммир.кассы, поиск товаров по названию, загрузка 

скидок из ТУ систем, возврат любой позиции в чеке, разграничение прав пользователей, 

загрузка/выгрузка товаров и продаж в Excel, учет продаж по отделам, вскрытие тары, 
обновление ч/интернет, дистанцион-я диагностика неисправностей. Подключение весов 

Масса-К (USB и RS232), Штрих Слим (USB), CAS AD/ER (RS232), CAS SWN (USB). 

ЕГАИС: Приемка, списание, постановка алкогольной продукции на баланс торг.зала или 
склада. Перемещение алк.продукции между торг.залом и складом. Запрос остатков. 

Возможность списать реализацию алк.продукции (пива) за смену или диапазон дат. 

Повторный запрос накладных. Продажа алкоголя. Контроль акциз при продаже. Вскрытие 
тары. Ведение алкогольного журнала. Печать чеков с QR-кодами. 
54-ФЗ: Передача данных в ФНС. Работает со всеми ОФД. Передача чеков на эл.почту или 

абонентский номер покупателя. Ручной ввод номера телефона и эл.почты покупателя. Ввод 
данных покупателя по ш/к или QR-коду в приложении ФНС «Проверка чека». 
Порты:  USB 2.0- 4 порта, HDMI- 1 порт, LAN RJ45- 1 порт 

ФР:  скорость печати- 100 мм/сек,  ресурс печатающей головки- 100 км, печать QR-кодов и 
изображений, журнал операций на SD-карте, ширина печати 57 мм.  Интерфейсы: USB, 

RS232 и RJ-12 (для д/я).  
Моноблок: 4-ядерный централ.процессор Intel Baytrail 1.3 GHz. Память: 2GB RAM DDR3L. 
Накопитель: Встроенный SSD 32 GB. ЖК дисплей 7‖ (1280 x 800px). Ethernet 10 / 100 

Мбит/с. Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n.  

Сенсорный экран: Проекционно-емкостный. ОС: Windows 10.  
Размеры, д*ш*в: 120*175*50 мм; Вес 416 г; Производство: РФ, ДРИМКАС 



2 ФР Пирит 2Ф                        Цена снижена!   
без ФН -   21 900  ₽ 

с ФН-15 - 27 900  ₽  

с ФН-36 - 30 900  ₽           

   

Пирит 2Ф- один из лидеров на рынке. Созданный для торгового ритейла.  
Прекрасно работает и в небольших магазинах, бутиках, кафе и других предприятиях 

торговли и общепита. Высокая производительность и надежность.  

Готов работать семь лет без остановок и перебоев. 
- Совместимость с ПО: с Set Retail, Set Start, Штрих-М Кассир v.5, 1С, Tillypad, R-Keeper, 

Run Retai, М-Аптека, МойСклад и т.д. 

 

- Интернет: USB 

- Интерфейсы: RJ-12 (6Р6С) для денежного ящика, RS-232 и USB для подключения к ПК, 

разъем электропитания. 
 

Принтер: - ресурс ТПГ: 200 км чековой ленты 

                  - высокая скорость печати: 10 позиций/1,5 сек 

                  - автоотрезчик: керамический долговечный нож  

                                             + металлическая зубчатая планка для ручного отрыва. 

Чек: - ширина чек.ленты: 57 или 80 мм 

          - высокое разрешение печати 

          - опция для дополнения чека необходимыми данными 

          - печать ш/к: линейные, двумерные  
            (Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR код, Microsoft Tag) 

          - печать логотипа на чеке с параметрами до 72*27 мм 

          - печать графических и иллюстрированных чеков, рассказывающих об акциях,  
            скидках и др.интересных предложениях с произвольным расположением на чеке 

          - габариты (Д*Ш*В): 173*150*145 мм 

          - масса: 1,4 кг   
          - производство: РФ, Кристалл Сервис Интеграция 

3 ФР ШТРИХ-М-01Ф 
без ФН -   21 500  ₽ 

с ФН-15 - 27 700  ₽  

с ФН-36 - 30 700  ₽           

     

Для предприятий и ИП всех сфер деятельности: торговля, услуги, автотранспорт, 

электросвязь, почта, ЖКХ, АЗС, ресторан, платежные агенты, отель, приемные пункты 
(металл, стеклотара и др.) 
 

- Работа с ЕГАИС, печать QR-кода  

  - Интерфейс подключения: USB, RS-232, Ethernet 
  - Драйверы: Общ. Др-р ФР, ОРОS-драйвер ФР, JAVA POS 

  - Поддерживаемые ОС: Win 7, Win 9x, Win 2000, Win NT, Win XP, CE.NET,WinMob, Linux 

  - Дополнительные возможности: подключение денежного ящика 
  - Количество секций/кассиров: 16 / 30 

  - Скорость печати: 200 мм/сек. 

  - Автоотрезчик пр-ва Япония 
  - Ширина печати: 80 мм 

  - Размеры (Ш*Д*В): 150*225*130 мм 
  - Масса без БП: 3,4 кг 

  - Диапазон рабочих температур: -10°C..+40°C 

  - Производство: РФ, НТЦ «Измеритель»        

4 ФР РИТЕЙЛ-01Ф                   Цена снижена!  
без ФН -   20 900  ₽ 

с ФН-15 - 26 900  ₽  

с ФН-36 - 29 900  ₽    

               

Ритейл-01Ф работает по единому протоколу и драйверу «Штрих-М», а значит применим 

везде, где могут работать другие ККМ разработки АО «Штрих-М». 

Совместим с большинством современных кассовых ПО: RKeeper, Мерката, Трактиръ,  
  АйТи-Ойл, Artix, а также 1С и прочие. 

 

- Интернет: Ethernet 
- Интерфейсы: RS-232, USB и RJ11 

- Ресурс печатающей головки – 200 км чековой ленты 

- Скорость печати-200мм/с 
- Ширина чековой ленты – 57  мм или 80 мм 

- Автоотрезчик:  гильотина.  

  В настройках принтера можно выбрать метод отреза: полный или частичный.  
-Удобство работы обеспечивается наличием датчиков: -датчик конец ленты   

  (лента  израсходована полностью); -датчик окончания ленты  (информирует о том, что  

  лента заканчивается и скоро понадобится замена); -датчик открытой крышки  
  (предотвращая печать в таком состоянии и как следствие порчу печатающей головки) 

- Габариты (ШxГxВ): 152х220х150,5 мм 

- Масса : 1,7  кг 
- Производство: РФ, ТРИНИТИ 

 

5 ФР АТОЛ 30Ф  
без ФН -    11 800  ₽ 

с ФН-15 – 18 050  ₽  

с ФН-36 – 21 150  ₽           

              

АТОЛ 30Ф – самый бюджетный вариант благодаря низкой стоимости запасных частей. 
- Программное обеспечение: Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте:     

  www.atol.ru/softdev/ 

- Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS 
- Передача данных в ОФД: USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) 

- Подключение к ПК: USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) 

- Интерфейсы: RS-232, USB и RJ 
- Подключение денежного ящика: нет 

- Ресурс печатающей головки: 50 км чековой ленты 

- Скорость печати: 75 мм/сек; - Ширина чековой ленты: 44 мм или 57  мм 
- Автоотрез: нет, металлическая гребенка 

- Габариты (Ш*Г*В): 88х160х79 мм 

- Масса: 0,36  кг 
- Производство: РФ, АТОЛ 



6 ФР АТОЛ 11Ф /платформа 2.5/ 
без ФН -   14 700  ₽ 

с ФН-15 – 20 950  ₽  

с ФН-36 – 24 050  ₽           

          

АТОЛ 11Ф – бюджетный вариант, который подходит д/использования в условиях 
огранич.рабочего пространства. 

- Программное обеспечение: Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте: 

www.atol.ru/softdev/ 
- Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS 

- Подключение к ПК: RS, USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) 

- Передача данных в ОФД: USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) 

- Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик 

- Ресурс печатающей головки : 50 км чековой ленты 

- Скорость печати: 75мм/сек 
- Ширина чековой ленты – 44 мм или 57 мм 

- Автоотрез: нет, металлическая гребенка 

- Чековая лента: 57 мм или 44 мм 
- Габариты (Ш*Г*В): 88х160х79 мм 

- Масса: 0,36  кг 

- Производство: РФ, АТОЛ 

7 ФР АТОЛ 55Ф  
без ФН -   25 100  ₽ 

с ФН-15 – 31 350  ₽  

с ФН-36 - 34 450  ₽           
 

           

АТОЛ 55Ф – данное решение является золотой серединой в линейке кассовых решений. 

Оптимальное соотношение цена/качество, для предприятий со средней пропускной 
способностью любых масштабов и сфер деятельности. 

- Совместимость с ПО: «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому ПО. 

- Совместимо с 1С и со всеми распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS 
- Интернет: Ethernet, USB, 2G/3G (опционально), Wi-Fi (опционально) 

- Интерфейсы: RS-232, USB и RJ 
- Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик, дисплей покупателя 

- Ресурс печатающей головки: 100 км чековой ленты; - Скорость печати: 200 мм/сек 

- Ширина чековой ленты: 44 мм или 57 мм 
- Автоотрезчик: с функцией отведения ножа при заклинивании, благодаря уникальной     

  технологии японской компании Seiko Instruments с ресурсом 1 000 000 операций 

- Габариты: 115 х 135 х 200;   
- Масса: 1,2 кг 

- Условия эксплуатации: температура +5…+45 °С;  

- Производство: РФ, АТОЛ 
 

8 ФР АТОЛ Fprint-22ПТК  
без ФН -   26 200  ₽ 

с ФН-15 – 32 450  ₽  

с ФН-36 – 36 150  ₽           

         

АТОЛ Fprint-22  - эта одна из самых популярных и известных моделей  АТОЛ. 

Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер 

деятельности с предоставлением широкого чека. 
- Совместимость с ПО: 1С; «АТОЛ: Драйвер ККТ» д/простоты подключ-я к кассовому ПО.  

- Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS 

- Интернет: Ethernet, USB, 2G/3G (опционально), Wi-Fi (опционально) 
- Интерфейсы: RS-232, USB и RJ 

- Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик, дисплей покупателя 

- Ресурс печатающей головки: 100 км чековой ленты 
- Скорость печати: 200 мм/сек; - Ширина чековой ленты: 80 мм 

- Автоотрезчик с функцией отведения ножа при заклинивании благодаря уникальной  

  технологии японской компании Seiko Instruments с ресурсом 1 000 000 операций 
- Габариты: 131 х 135 х 195;  

- Масса: 1,4 кг 
- Условия эксплуатации: температура: +5…+45 °С;  

- Производство: РФ, АТОЛ 

 
Поставим под заказ практически любые модели ККТ в срок до 10 дней! 

По вопросам и предложениям обращаться по тел. (8202) 24-39-39 (доб.201, 202),  либо по e-mail: tckomanda@gmail.com 

mailto:tckomanda@gmail.com

