
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф 

 

Производитель: AТОЛ 
Интерфейсы: USB 
Ширина печати:  44 мм, 58 мм 
Скорость печати:  50 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Подключение денежного 
ящика: 

нет 

Подключение дисплея 
покупателя: 

нет 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C): 

от +5 до +45 

Вес (кг): 0,36 
Размеры (мм): 87 х 160 х 79 
Интерфейс: USB, Wi-fi, 2G, 3G 

(опционально, путем установки 
коммуникационного модуля) 

Тип печати:  термопечать 
Печатающий механизм:  YC215 (Китай) 
Количество символов в 
строке: 

от 24 до 32 (при бумаге 58 мм), 
от 24 до 26 (при бумаге 44 мм) 

Чековая лента (мм):  ширина 58+0/-1, 44+0/-1, 
диаметр рулона до 83 

Ресурс печатающей головки 
(км): 

50 

Печать графических 
элементов: 

да 

Автоотрез чека: нет 

 

Какие задачи решает 

Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). 

Сфера применения 

Решение разработано специально для малого и сверх малого бизнеса с низким потоком 

покупателей, где важна экономия бюджета. 

АТОЛ 30Ф подходит для применения во всех сферах деятельности (за исключением 

встраивания в платежные терминалы) и совместимо с: 

 Персональными компьютерами, 

 POS-компьютерами, 

 Мобильными устройствами (планшет, смартфон), 

 POS-системами на базе мобильных ОС, 

 Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 

Преимущества 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

54-ФЗ и онлайн передача данных в ФНС через ОФД 



АТОЛ 30Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 

03.07.2016). В устройство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн 

передачи данных в ОФД. 

ЕГАИС и печать QR-кода 

АТОЛ 30Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Печать QR-кода на чеке требуется 

при реализации алкогольной продукции, а также предусмотрена в 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ 

от 03.07.2016). 

ЭКОНОМИЯ 

АТОЛ 30Ф – экономичное решение для малого и сверхмалого бизнеса. Устройство обладает: 

1. Недорогими расходными материалами – чековая лента шириной 58 мм или более 

бюджетная 44 мм; 

2. Недорогими запасными частями, что позволят снизить стоимость ремонта, в случае 

необходимости; 

3. Компактными габаритами (87 × 160 × 79 мм). 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

Вместе с бюджетной стоимостью, АТОЛ 30Ф: 

1. Совместим со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, 

Linux, Android или iOS); 

1. Позволяет установить коммуникационный модуль Wi-Fi или 2G/3G модема. 

УДОБСТВО 

АТОЛ 30Ф – это: 

1. Простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»; 

2. Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса; 

3. Простое обслуживание (недорогие и доступные расходные материалы). 

 

 

АТОЛ 11Ф, ФН 

 

 

Производитель: AТОЛ 
Интерфейсы: RS-232, USB 
Размер: компактный 
Ширина печати: 44 мм, 58 мм 
Скорость печати: 75 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Подключение денежного 
ящика: 

да 

Подключение дисплея 
покупателя: 

да 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C):  

от +5 до +45 

Вес (кг):  0,5 



Размеры (мм): 88 х 160 х 79 
Интерфейс: RS-232, USB, Wi-fi, 2G, 3G 

(опционально, путем 
установки коммуникационного 
модуля) 

Тип печати:  термопечать 
Печатающий механизм: LTP01-245-02, Seiko 

Instruments (Япония) 
Количество символов в 
строке: 

 от 24 до 32 (при бумаге 58 
мм), от 24 до 26 (при бумаге 
44 мм) 

Чековая лента (мм):  ширина 58+0/-1, 44+0/-1, 
диаметр рулона до 52 

Ресурс печатающей головки 
(км): 

50 

Печать графических 
элементов: 

да 

 

Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф - это новая онлайн-касса, предназначенная для торговых 

предприятий с небольшим потоком покупателей и ограниченными средствами на 

автоматизацию. АТОЛ 11Ф - это обновленный вариант фискального регистратора FPrint-

11ПТК с ЭКЛЗ, успешно зарекомендовавшего себя, как одно из самых доступных решений в 

своем сегменте. 

Онлайн-касса АТОЛ 11Ф внесена в реестр ККТ (приказ ФНС ¹ ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016). 

АТОЛ 11Ф может применяться во всех сферах деятельности. Соответствие законодательству 

– ФЗ-54, ЕГАИС. 

Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф: 

1. Передача данных в ОФД. 

2. Генерирует и печатает QR-коды. 

3. Удобная заправка бумаги. 

4. Замена ФН (фискального накопителя), без вскрытия корпуса. 

5. Расходные материалы в наличии. 

Возможность доработки до мобильной версии устройства. 

Совместимость онлайн-кассы АТОЛ11Ф с: 

-персональными компьютерами, POS-компьютерами, мобильными устройствами; 

-облачными кассовыми решениями; 

-с самыми востребованными операционными системами и кассовыми программами; 

Исключение: АТОЛ 11Ф невозможно встроить в платежный терминал. 

 

 

 

https://orient-96.ru/kassa/12/
https://orient-96.ru/automate_hard/6/719.html
https://orient-96.ru/automate_budget/7/
https://orient-96.ru/automate_soft/7/


Фискальный регистратор АТОЛ 25Ф, ФН 
 

 

 

Производитель: AТОЛ 
Интерфейсы:  Ethernet, RS-232, USB 
Размер: обычный 
Ширина печати: 58 мм, 80 мм 
Скорость печати: 250 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Автоотрез чека: да 
Подключение денежного 
ящика: 

да 

Подключение дисплея 
покупателя: 

да 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C): 

от +5 до +45 

Вес (кг): 1,2 
Размеры (мм): 144х130х174 
Интерфейс: RS-232, USB, Ethernet, 

Wifi, 2G, 3G, BT 
(опционально, путем 
установки 
коммуникационного 
модуля) 

Тип печати: термопечать 
Печатающий механизм: LTP04-347-A1, Seiko 

Instruments (Япония) 
Количество символов в 
строке:  

от 40 до 48 (при бумаге 80 
мм), от 24 до 36 (при 
бумаге 58 мм) 

Чековая лента (мм): ширина 80+0/-1, 58+0/-1, 
диаметр рулона до 83 

Ресурс печатающей головки 
(км): 

150 

 

Фискальный регистратор АТОЛ 25Ф идеален для предприятий с высокой проходимостью для 

предоставления чека до 80 мм. 

Реестр ККТ 

АТОЛ 25Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы № ЕД-

7-20/504@ от 23.09.2016. 

Какие задачи решает 

Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). 

Сфера применения 

АТОЛ 25Ф подходит для применения во всех сферах деятельности (за исключением 

встраивания в платежные терминалы) и совместим с: 

 Персональными компьютерами; 

 POS-компьютерами; 

 Мобильными устройствами (планшет, смартфон); 

https://orient-96.ru/img/teazbyunlrnsgx8dj8g.jpg?1476281167


 POS-системами на базе мобильных ОС; 

 Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 

Преимущества 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

54-ФЗ и онлайн передача данных в ФНС через ОФД 

АТОЛ 25Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 

03.07.2016). В устройство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн 

передачи данных в ОФД. 

ЕГАИС и печать QR-кода 

АТОЛ 25Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Согласно федеральному закону № 

171-ФЗ, чек должен содержать QR-код для мобильных устройств и web-ссылку на сайт ФС 

РАР для предоставления покупателю возможности проверки информации о приобретённой 

алкогольной продукции. 

НАДЕЖНОСТЬ 

Устройство отличается современным дизайном с продуманной конструкцией корпуса в 

сочетании с надежными компонентами от ведущих мировых производителей. 

1. Надежный автоотрез от мирового производителя, компании Seiko Instruments (ресурс до 

1,5 млн отрезов); 

2. Ресурс печатающей головки обеспечивает печать до 150 км чековой ленты. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

АТОЛ 25Ф – это: 

1. Совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами 

(Windows, Linux, Android или iOS); 

2. Печать на ленте шириной 80 или 58 мм; 

3. Горизонтальное или вертикальное расположение; 

4. Выбор наиболее удобного интерфейса подключения (USB, RS-232C, Ethernet); 

5. Возможность приобретения и установки коммуникационного модуля Wi-Fi или 2G/3G 

модема. 

СКОРОСТЬ 

АТОЛ 25Ф поможет избежать образования очередей благодаря высокой скорости печати и 

удобству в использовании. 

1. Печать на скорости до 250 мм/сек с возможностью автоматического отреза чековой 

ленты; 

2. Простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»; 

3. Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса. 

Данная онлайн-касса является усовершенствованной моделью ККТ АТОЛ FPrint-5200К. 

 



 

Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф, ФН 

 

Производитель: AТОЛ 
Интерфейсы:  Ethernet, RS-232, USB 
Ширина печати: 44 мм, 58 мм 
Скорость печати: 200 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Автоотрез чека: да 
Подключение денежного 
ящика: 

да 

Подключение дисплея 
покупателя: 

да 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C): 

от 0 до +40 

Вес (кг): 1,2 
Размеры (мм):  120 х 200 х 135 
Интерфейс: RS-232, USB, Ethernet, Wifi, 

2G, 3G, BT (опционально, 
путем установки 
коммуникационного модуля) 

Тип печати: термопечать 
Печатающий механизм:  CADP247Е-E, Seiko 

Instruments (Япония) 
Количество символов в 
строке: 

от 24 до 36 (при бумаге 58 
мм), от 24 до 27 (при бумаге 
44 мм) 

Чековая лента (мм): ширина 58+0/-1, 44+0/-1, 
диаметр рулона до 83 

Ресурс печатающей 
головки (км): 

100 

 

АТОЛ 55Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения. Устройство полностью 

соответствует новым требованиям 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016). Фискальный 

регистратор АТОЛ 55Ф разработан специально для любых сфер, где необходим чек шириной 

не более 58 мм. АТОЛ 55Ф разработан для предприятий с высоким потоком покупателей. 

 

Реестр ККТ 

АТОЛ 55Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы № ЕД-

7-20/504@ от 23.09.2016. 

Какие задачи решает 

Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). 

Сфера применения 

Решение разработано специально для предприятий с высоким потоком покупателей, где 

важна высокая скорость и бесперебойность работы кассы. 

АТОЛ 55Ф подходит для применения во всех сферах деятельности (за исключением 

встраивания в платежные терминалы) и совместимо с: 

 Персональными компьютерами; 

https://orient-96.ru/img/c9xlc8vcyux9txzj2ghb.jpg?1476279308


 POS-компьютерами; 

 Мобильными устройствами (планшет, смартфон); 

 POS-системами на базе мобильных ОС; 

 Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 

Преимущества 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

54-ФЗ и онлайн передача данных в ФНС через ОФД 

АТОЛ 55Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 

03.07.2016). В устройство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн 

передачи данных в ОФД. 

ЕГАИС и печать QR-кода 

АТОЛ 55Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Печать QR-кода на чеке требуется 

при реализации алкогольной продукции, а также предусмотрена в 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ 

от 03.07.2016). 

СКОРОСТЬ 

АТОЛ 55Ф разработан для предприятий с высоким потоком покупателей. 

Устройство обеспечит как высокую скорость обслуживания клиентов, так и удобство работы 

кассира, благодаря: 

1. Высокоскоростному печатающему механизму производства японской компании Seiko 

Instruments; 

2. Скорости печати до 200 мм/сек и наличию автоматического отрезчика; 

3. Высокой скорости формирования чека и отчетной документации за счет повышенной 

производительности платформы; 

4. Простой заправке бумаги по технологии «брось и печатай»; позволяющей кассиру менять 

чековую ленту, не задерживая покупателей и не провоцируя образования очередей; 

5. Невысокой стоимости самого устройства и недорогим запасным частям. Некоторые 

комплектующие не потребуют замены в течение всего срока использования ККТ! 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

АТОЛ 55Ф: 

1. Совместим с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных 

компаний — разработчиков ПО; 

2. Имеет два интерфейса подключения к ПК – RS-232C и USB; 

3. Позволяет использовать чековую ленту не только шириной 58 мм, но и шириной 44 мм, 

что предоставит дополнительную возможность экономии на расходных материалах. 

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

АТОЛ 55Ф – это: 

1. Простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»; 



2. Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса; 

3. Возможность вертикального и горизонтального размещения устройства; 

4. Наличие современной технологии автоотвода ножей при заклинивании; 

5. Функция электронного журнала (аналога контрольной ленты) позволяет в течение одной 

смены сохранять и печатать информацию о расчетах с покупателями. Электронный 

журнал можно настроить таким образом, чтобы он печатался автоматически при снятии 

Z-отчета; 

6. С помощью «АТОЛ: Драйвер ККМ», входящего в комплект поставки, устройство легко и 

просто подключается к любому распространенному ПО. 

 

Фискальный регистратор FPrint-22ПТК 

 

 

Интерфейсы: Ethernet, RS-232, USB 

Размер: обычный 

Ширина печати: 58 мм, 80 мм 

Скорость печати: 200 мм/сек 

Цвета: белый, черный 

Подключение денежного ящика: да 

Подключение дисплея покупателя: да 

Напряжение питания (В): 220 

Температура эксплуатации (°C): от +10 до +40 

Вес (кг): 1,4 кг 

Размеры (мм): 200 x 140 x 140 

Интерфейс: RS-232, USB 

Тип печати: термопечать 

Печатающий механизм: CADP347E-E, Seiko Instruments 

(Япония) 

Количество символов в строке: от 40 до 48 (при бумаге 80 

мм), от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) 

Чековая лента (мм): ширина 80+0/-1, 58+0/-1, диаметр рулона 

до 83 

Ресурс печатающей головки (км): 100 

Программно-технический комплекс FPrint-22ПТK это современное и универсальное решение 

для предприятий со средней и высокой проходимостью, которым необходим широкий 

информативный чек. FPrint-22ПТK относится ко второму поколению FPrint. Он создан на базе 

современного процессора Cortex от компании ARM, благодаря чему в данной модели 

реализованы инновационные функции. 

Подробности: 

Внесён в государственный реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы 

№ АС-7-2/883@ от 19.11.2012 для всех сфер деятельности (за исключением встраивания в 

платёжные терминалы). Подходит для применения платёжными агентами и соответствует 

требованиям ФЗ № 103-ФЗ от 3 июня 2009 года. 

Предоставление информативного чека 

В FPrint-22ПТK используется чековая лента шириной 80 мм, на которой можно расположить 

от 40 до 48 символов. Для создания уникального дизайна чека в FPrint-22ПТК есть 

возможность печати графических логотипов (под графические изображения в FPrint-22ПТК 

отведено 48 КБ энергонезависимой памяти) и дополнительной информации, на которую вы 

хотите обратить внимание покупателя. 
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Универсальная модель 

Помимо печати на ленте шириной 80 мм, есть возможность печати на ленте шириной 58 мм 

(Примечание: выбор ширины чековой ленты должен быть сделан до активизации ЭКЛЗ). При 

необходимости экономии кассового пространства FPrint-22ПТК можно расположить 

вертикально. Выбирайте наиболее удобный для Вас способ подключения к ПК через RS-232C 

или USB-порт. 

Всё под контролем 

Активизируя предусмотренную функцию электронного журнала-аналога контрольной ленты, 

вы можете в течение одной смены сохранять и печатать информацию о расчётах с 

покупателями. Примечание: данные сохраняются в рамках одной смены. Электронный журнал 

можно настроить таким образом, чтобы он печатался автоматически при снятии Z-отчёта. 

В FPrint-22ПТК предусмотрена опциональная функция сохранёния данных о расчётах с 

покупателями на SD карте. 

Современная модель 

В фискальной памяти FPrint-22ПТК можно сохранить более 8500 смен. А это значит, что 

закрывая смены даже 3 раза в сутки, вы можете использовать 1 блок фискальной памяти 

более 7 лет! Автоматический отрезчик застрахован от заклинивания ножей благодаря 

уникальной технологии от компании Seiko Instruments. 

Быстрое обслуживание покупателей 

FPrint-22ПТК поможет избежать образования очередей, так как обладает характеристиками, 

обеспечивающими высокую скорость обслуживания покупателей: 

 печать на скорости до 200 мм/сек с возможностью автоматического отреза чековой 

ленты; 

 простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»; 

 повышенная производительность платформы сокращает общее время формирования 

чека и отчётной документации. 

 

АТОЛ 90Ф  

 

Интерфейсы: GPRS, USB 

Ширина печати:  44 мм, 58 мм 

Скорость печати:  50 мм/сек 

ФН 15 месяцев: да 

Напряжение питания (В): 220 

Температура эксплуатации 

(°C):  

от +5 до +45 

Вес (кг): 0,9 

Размеры (мм):  114 х 81 х 235 

Интерфейс:  USB, Wi-Fi, 2G 

Тип печати:  термохимический 

Количество символов в 

строке:  

от 32 до 42 (при бумаге 58 

мм), от 24 до 34 (при бумаге 

44 мм) 

Чековая лента (мм): Диаметр 63 

Печать графических 

элементов: 

да 

Автоотрез чека: нет 
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Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством 54-ФЗ; ЕГАИС и интерфейс 2G 

опционально. 

Реестр ККТ 

АТОЛ 90Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы № ЕД-

7-20/504@ от 23.09.2016. 

Какие задачи решает 

Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). 

Сфера применения 

Решение разработано для ведения суммового учёта в городских и сельских поселениях 

небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг. 

Преимущества 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

54-ФЗ и онлайн передача данных в ФНС через ОФД 

АТОЛ 90Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 

03.07.2016). В устройство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн 

передачи данных в ОФД. 

В состав комплекта АКБ и USB кабель входят опционально. 

ЕГАИС и печать QR-кода 

АТОЛ 90Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Печать QR-кода на чеке требуется 

при реализации алкогольной продукции, а также предусмотрена в 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ 

от 03.07.2016). 

АТОЛ 90Ф: 

1. Имеет возможность доработки до АТОЛ Автономная касса ЕГАИС, позволяющей 

осуществлять регистрацию оборота алкогольной продукции и автоматическую передачу 

информации о приёмке на склад и продаже алкогольной продукции в систему ЕГАИС; 

2. Позволяет использовать чековую ленту шириной 58 мм, что предоставит дополнительную 

возможность экономии на расходных материалах. 

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

АТОЛ 90Ф – это: 

1. Простая и удобная процедура замены бумаги; 

2. Яркий информативный дисплей; 

3. Влагозащищенная клавиатура; 

4. Формирование широкого спектра отчётов: по секциям, по кассирам, по часам, по 

количеству; 

5. Настройка кассы с помощью программного обеспечения; 

6. Li-ion батарея. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИКА 1102МК-Ф. ФН 

 

 

Производитель: Счетмаш 

Интерфейсы:  GPRS, Ethernet 
Ширина печати:  57 мм 
Скорость печати:  12 мм/сек 
ФН 15 месяцев:  да 
Подключение денежного ящика:  нет 
Подключение дисплея покупателя: нет 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации (°C):  от -15 до +40 
Вес (кг): 1,4 
Размеры (мм):  220 х 200 х 85 
Интерфейс:  Ethernet, GSM 
Тип печати:  Термопечать 
Количество символов в строке: 24 
Чековая лента (мм):  Диаметр рулона - 60 
Ресурс печатающей головки (км):  50 

 

МИНИКА 1102МК-Ф - предназначена для осуществления денежных расчетов с населением на 

предприятиях торговли и в сфере услуг. 

ККМ выполнена на базе популярной модели кассового аппарата Миника-1102К, которая 

хорошо зарекомендовала себя. 

Кассовый аппарат сочетает в себе компактные размеры, надежность, простоту работы и 

возможность выполнения требования новой редакции закона о передаче данных в налоговую 

инспекцию. 

Возможности кассового аппарата: 

 Режим выбора шрифта (нормальный, мелкий (57) мм, специальный 44 (мм)); 

 Генерирование и печать QR-кода, содержащего в кодированном виде реквизиты проверки 

кассового чека; 

 Наличие журнала продаж обеспечивающего одновременное хранение чеков средней 

длины, не менее 500; 

 Прием/передача данных по двум независимым каналам GSM и Ethernet 
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ЭКР 2102К-Ф 

 

 

Производитель: Счетмаш 
Интерфейсы:  Ethernet 
Ширина печати:  57 мм 
Скорость печати: 12 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C): 

от -15 до +40 

Вес (кг): 2,4 
Размеры (мм):  315 х 300 х 145 
Интерфейс:  Ethernet, GSM 
Тип печати:  термопечать 
Количество символов в 
строке: 

24 

Печать графических 
элементов:  

да 

Автоотрез чека:  нет 
 

ЭКР 2102Ф рассчитан для применения в небольших и средних торговых предприятиях. 

Сбалансированное сочетание - цена, качество - функциональные возможности, устойчивая 

работа при нестабильном сетевом напряжении определяют его широкий круг применения. 

Отличительные особенности: 

- Подсчет частных и общих итогов, вычисление сдачи, возврат товара, аннулирование, 

умножение цены на количество товара, отмена покупки. 

- 1000 программируемых цен, фискальная память - до 5000 сменных записей. 

- Возможность выбора размера шрифта (нормальный или уменьшенный), устойчивая работа 

при нестабильном сетевом напряжении. 

 

Меркурий-185Ф. ФН 

 

Производитель:  

Интерфейсы:  

Ширина печати: 

Скорость печати: 

ФН 15 месяцев: 

Напряжение питания (В): 

Температура эксплуатации (°C):  

Вес (кг): 

Размеры (мм): 

Интерфейс: 

Тип печати: 

Печать графических элементов: 

Автоотрез чека: 
 

Инкотекс 

GPRS, RS-232, USB 

мм 

8 мм/сек 

да 

220 

от -25 до +45 

1,0 

230 х 116 х 65 

RS-232, USB 

термопечать 

да 

нет 
 

 

Меркурий-185Ф применяется для осуществления денежных расчетов с использованием 

наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплату денежных средств в виде выигрыша 

при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, при 
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реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных 

ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по 

организации и проведению лотерей. 

Онлайн-касса Меркурий-185Ф разработана специально под требования 54-ФЗ. Обеспечивает 

запись и хранение фискальных данных, формирование фискальных документов в ФНС через 

оператора фискальных данных и печать документов на бумажных носителях. 

Меркурий-185Ф обладает небольшими размерами и весом, но при этом имеет функцию 

записи данных на SD-карту, что позволяет хранить большой объем информации. 

ККТ обеспечивает: 

 проверку контрольного числа регистрационного номера ККТ; 

 передачу фискальных данных в ФН, установленный внутри корпуса; 

 формирование фискальных документов в электронной форме; 

 исключение возможности формирования (печати) кассового чека, кассового чека 

коррекции, содержащих сведения более чем об одном признаке расчета; 

 возможность передачи фискальных документов любому ОФД сразу после записи 

фискальных данных в ФН, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном 

виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов; 

 печать фискальных документов; 

 возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не 

менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового в 

отдельной выделенной области кассового чека 

 информирование пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного 

фискального документа в налоговые органы в электронной форме через ОФД, а также о 

неисправностях в работе ККТ; 

 возможность печати фискального документа «Отчет о текущем состоянии расчетов» в 

любое время для проверяющего лица налогового органа; 

 возможность поиска любого фискального документа, записанного в ФН, по его номеру и 

его печать на бумажном носителе 

 формирование отчета об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов - 

отчет о закрытии смены. 

 исполнение протоколов информационного обмена, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меркурий-180Ф 

 

Производитель:  Инкотекс 
Интерфейсы:  GPRS, RS-232, USB 
Размер:  компактный 
Ширина печати:  57 мм 
Скорость печати:  8 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации (°C): от -25 до +45 
Вес (кг): 0,4 
Размеры (мм): 191 х 96 х 61 
Интерфейс:  RS-232, USB 
Тип печати:  термопечать 
Печать графических элементов: да 
Автоотрез чека:  нет 

 

 

 

ККТ применяется для осуществления денежных расчетов, приема или выплаты денежных 

средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплату денежных 

средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 

азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, 

электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в 

виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. 

 

Онлайн-касса "Меркурий-180Ф" может передавать данные в режиме онлайн выбранному вами 

ОФД (оператору фискальных данных). ККМ «Меркурий-180Ф» применяется для 

осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли. Подойдёт для выездной 

торговли и оплат по услугам . 

Преимущества онлайн-кассы "Меркурий-180Ф". 

- удобная заправка бумаги 

- компактные размеры и вес; 

- подсветка дисплея; 

- ремешок для ношения; 

- порт RS232; 

- встроенный Li-ion аккумулятор; 

- GPRS-модемом (опционально); 

-экономичный термопринтер. 

Онлайн-касса "Меркурий-180Ф" Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, 

контрольной ленты (электронного журнала), отчётных документов (x-отчеты, z-отчеты, 

фискальный отчет по номеру и датам, отчет по регистрациям). 
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Меркурий-115Ф. ФН 

 

Производитель:  Инкотекс 
Интерфейсы: GPRS, RS-232, USB 
Размер:  компактный 
Ширина печати: 57 мм 
Скорость печати:  7 мм/сек 
ФН 15 месяцев: да 
Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C):  

от -25 до +45 

Вес (кг): 1,2 
Размеры (мм):  230 х 116 х 65 
Интерфейс:  RS-232, USB 
Тип печати:  термопечать 
Автоотрез чека:  нет 

 

Онлайн-касса «Меркурий-115Ф» это обновлённый вариант портативной, автономной 

контрольно-кассовой машины «Меркурий-115К» - давно зарекомендовавшей себя, как 

надёжный и экономичный аппарат. 

Онлайн-касса "Меркурий-115Ф" может передавать данные в режиме онлайн выбранному вами 

ОФД (оператору фискальных данных), обеспечивает запись и хранение фискальных данных в 

фискальном накопителе и печать фискальных документов на бумажных носителях. 

Может применяться для осуществления денежных расчетов, приема или выплаты денежных 

средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплату денежных 

средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 

азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, 

электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в 

виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. 

Преимущества онлайн-кассы "Меркурий-115Ф". 

1.Яркий светодиодный дисплей. 

2.Бесшумный термопринтер. 

3.Аккумулятор большой ёмкости. 

4.Расширенный температурный диапазон. 

5.Работа в "билетном режиме"- печать билета может быть осуществлена по одному нажатию 

на кнопку. 

Онлайн-касса "Меркурий-115Ф" выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати 

чеков, билетов, электронного журнала, отчётных документов. 
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ЭЛВЕС-МФ 

Производитель:  Штрих-М 
Интерфейсы:  RS-232 
Размер:  обычный 
Ширина печати:  57 мм 
Скорость печати: 45 мм/сек 
Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации (°C): от -20 до +40 
Вес (кг):  0,9 
Размеры (мм): 116 х 232 х 73 
Интерфейс:  RS-232, Wi-Fi 
Тип печати:  термопечать 
Чековая лента (мм):  внешний диаметр 

рулона бумаги не 
более 60 

Печать графических элементов: да 
Автоотрез чека: нет 

 

ЭЛВЕС-МФ будет оптимальной для магазинов среднего формата и малого бизнеса, позволяя 

сохранить высокую скорость обслуживания покупателей. 

 

Новое поколение проверенных кассовых аппаратов "Элвес" отличается оптимальным 

сочетанием цена-качество. Данная модель ККТ включает в себя такие функции как:  

-Формирование кассовых документов согласно новой редакции 54-ФЗ;  

-Работа "по свободной цене";  

-Работа с внутренней базой товаров (300 ПЛУ);  

-Работа со сканером штрих-кода (любой RS-232);  

-Встроенный модуль WI-FI для связи с ОФД;  

-Встроенный RS-232 порт (сканер ШК, программирование);  

-Возможность обмена данными с ОФД посредством мобильного телефона или планшета;  

-Программа для программирования и загрузки базы товаров в комплекте 
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Дримкас-Ф (ФН) 

 

 

Производитель:  Дримкас 
Интерфейсы:  Ethernet, USB 
Ширина печати: 57 мм 
Скорость печати:  70 мм/сек 
ФН 15 месяцев:  да 
Подключение денежного 
ящика:  

да 

Подключение дисплея 
покупателя:  

да 

Напряжение питания (В):  220 
Температура эксплуатации (°C): от 0 до +45 
Вес (кг):  0,7 
Размеры (мм): 326 x 190 x 107 
Интерфейс: Ethernet, WiFi, USB 
Тип печати:  Термопечать 
Количество символов в строке: 33 
Чековая лента (мм):  Ширина — 57, диаметр 

— до 50 
Ресурс печатающей головки 
(км): 

75 

Печать графических 
элементов:  

да 

Автоотрез чека: нет 
 

Современная онлайн-касса в классическом исполнении, привычном для всех кассиров. 

Это бюджетное решение по своим возможностям может соперничать с любой современной 

кассовой системой. 

«Дримкас-Ф» подключается к интернету, работает с операторами фискальных данных и 

передает чеки на электронную почту или абонентский номер покупателя. 

Онлайн-касса подключается к «Кабинету Дримкас». Из него можно управлять товарами, 

ценами, скидками и остатками. А наблюдать за продажами можно из любой точки мира. 

Удобный интерфейс упрощает постановку кассы на учет в налоговой. 

 

Фискальный регистратор ШТРИХ-LIGHT-01Ф  

 

Производитель: Штрих-М 
Размер: обычный 
Ширина печати:  57 мм 
Скорость печати: 200 мм/сек 
Автоотрез чека: да 
Напряжение питания (В): 220 
Вес (кг): 3,2 
Размеры (мм): 118 х 110 х 205 
Тип печати: термопечать 
Количество символов в строке: 32 
Чековая лента (мм):   толщина 60-120, наружный 

диаметр рулона не более – 60 
Автоотрез чека:  есть 

 

 

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» предназначена для применения 

организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. 
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ККТ применяется только при наличии установленного внутри её корпуса фискального 

накопителя. 

ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, 

формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые 

органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники (федеральный закон N 54-ФЗ от 22 

мая 2003 года «о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа.» и 

другие нормативные акты). 

ККТ «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на 

территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа в случае продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в 

соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, 

удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 

фискальных данных. При этом фискальный накопитель должен работать в автономном 

режиме. 

 

Фискальный регистратор ШТРИХ-М-01Ф 

 

Производитель: Штрих-М 
Ширина печати: 80 мм 
Скорость печати:  200 мм/сек 
Автоотрез чека: да 
Вес (кг): 3,4 
Размеры (мм):  150х225х130 
Тип печати: термопечать 
Количество символов 
в строке: 

48 

Чековая лента (мм):  ширина ленты – 80±1, 
диаметр рулона, не более 
– 83 

 

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М-01Ф» предназначена для применения 

организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. 

ККТ применяется только при наличии установленного внутри её корпуса фискального 

накопителя. 

Возможности ККТ: 

- Запись и хранение данных в фискальном накопителе; 

- Формирование фискальных документов; 
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- Передача данных в налоговые органы через оператора фискальных данных; 

- Печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники (федеральный закон N 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа.» и другие нормативные акты). 

ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на 

территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа в случае продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в 

соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, 

удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 

фискальных данных. При этом фискальный накопитель должен работать в автономном 

режиме. 

 

Фискальный регистратор ШТРИХ-ON-LINE  

 

 

Производитель:  Штрих-М 
Интерфейсы:   RS-232, USB 
Ширина печати: 57 мм 
Скорость печати: 75 мм/сек 
Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации 
(°C): 

от +10 до +40 

Вес (кг): 0,7 
Размеры (мм): 107 х 162 х 100 
Интерфейс: RS-232, USB 
Тип печати: термопечать 

 

 

 

ККТ "ШТРИХ-ON-LINE" отличается эргономичным дизайном, малыми габаритами и 

привлекательной ценой. ККТ "ШТРИХ-ON-LINE" - отличается небольшими габаритными 

размерами и невысокой ценой, сохраняя непревзойденное качество и функциональность 

фискальных регистраторов от компании "ШТРИХ-М". 

ККТ поставляется в комплекте с фискальным накопителем. 

ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, 

формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые 

органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

ККТ обеспечивает выполнение следующих функций: 
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• формирование фискальных документов в электронной форме; 

• вывод данных и результатов обработки информации на бумажный носитель (чековую ленту); 

• отправка данных на сервер ОФД (оператора фискальных данных); 

• обязательная информация, печатаемая на чеке: 

- наименование документа; 

- порядковый номер за смену; 

- дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - 

адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - 

наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя, при расчете в сети «Интернет» - адрес сайта 

пользователя); 

- наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя - пользователя; 

- идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

- применяемая при расчете система налогообложения; 

- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю 

(клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю 

(клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат 

расхода); 

- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в 

момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и 

наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную 

стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не 

являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными 

от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также 

осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по 

этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не 

являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными 

от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также 

осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

- форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа), а 

также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) электронными средствами 

платежа; 

- должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), 

оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его 

покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием 

автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении 

расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет»); 

- регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 



- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 

- фискальный признак документа; 

- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть 

осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака; 

- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи 

ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме или 

идентифицирующих такие кассовый чек или бланк строгой отчетности признаков и 

информации об адресе информационного ресурса в сети «Интернет», на котором такой 

документ может быть получен; 

- адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в 

электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме; 

- порядковый номер фискального документа; 

- номер смены; 

- фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, 

хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных). 

 

Фискальный регистратор Ритейл-01Ф  

 

Производитель:   Штрих-М 
Интерфейсы: RS-232, USB 
Ширина печати: 72 мм 
Скорость печати: 200 мм/сек 
Автоотрез чека: да 
Подключение денежного ящика: да 
Подключение дисплея 
покупателя: 

да 

Напряжение питания (В): 220 
Температура эксплуатации (°C): от 0 до +40 
Вес (кг): 1,7 
Размеры (мм) 152 х 220 х 155 
Интерфейс: RS-232, RJ-11, USB 
Тип печати: термопечать 
Печатающий механизм: SEWOO 

(производство Ю. 
Корея) 

Количество символов в строке: от 42 до 56 
Чековая лента (мм): ширина 57, 80, 

диаметр рулона до 
80 

Ресурс печатающей головки 
(км): 

160 

Печать графических элементов: да 
Автоотрез чека: да 

 

 

Модернизированное, высоконадежное и хорошо зарекомендовавшее себя на рынке ККТ 

недорогое решение для организаций и индивидуальных предпринимателей в осуществлении 

наличных и безналичных платежей. 
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ККТ Ритейл-01Ф в состав, которого входит фискальный накопитель ФН-1, обеспечивает 

запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирование 

фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через 

оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в 

соответствии с правилами установленными законодательством РФ (федеральный закон N 54-

ФЗ). 

ККТ Ритейл-01Ф печатает документы на широкой информативной чековой ленте 80 мм, при 

необходимости легко переключается на 57 мм печати, поддерживая печать графики, 

одномерных и двумерных штрих кодов и даже QR-кодов с высоким качеством. 

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

везде, где могут работать другие ККМ разработки АО "Штрих-М". На плате присутствуют 

интерфейсные разъемы RS-232, USB и RJ11.Базовое печатающее устройство: принтер Sewoo 

(Корея). Ресурс термоголовки принтера, заявленной производителем, составляет 200 км, а 

цикл наработки на отказ 75 00 000 линий. Данные характеристики обеспечивают надежность и 

долговечность работы изделия, а также низкие издержки на обслуживание. 

Автоотрезчик типа "гильотина" является самым надежным и зарекомендовавшим себя на 

практике. Это обеспечивает высокий ресурс -2 500 000 отрезов. В настройках принтера можно 

выбрать метод отреза: полный или частичный. Высокая надежность работы фискального 

регистратора, менее 0,9% обращений о неисправности аппарата. 

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 - сигнализирует о не полностью закрытой крышке принтера, 

предотвращая печать в таком состоянии и как следствие порчу печатающей головки; 

Дата включения в государственный реестр ККТ: Приказ ФНС № ЕД-7-20/504@ от 23 сентября 

2016 года. 

Ключевые преимущества: 

 Формирует фискальные документы в электронной форме 

 Отправляет данные на сервер ОФД (оператора фискальных данных) 

 Выводит данные и результаты обработки информации на бумажный носитель (чековую 

ленту); 

· Печатает QR-код в соответствии с программой ЕГАИС, согласно новой редакции от 03 июля 

2016 года №290-ФЗ Федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ 

 Все сферы применения 

 Единый протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании "ШТРИХ-М" 

 Интерфейсы RS-232, и USB на плате 

 Информативный чек на ленте 80мм, печать графики, одномерных и двумерных штрих 

кодов 

 В комплекте ограничитель для печати на узкой ленте 57мм 

 Скорость печати 200 мм/секунду 



 Автоотрезчик типа «гильотина», ресурс 2 500 000 операций 

 Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки 

 Простая загрузка бумаги 

 Низкая стоимость ЗИП 

 

Онлайн-касса Вики Мини 

 

Касса Вики Мини — онлайн-касса с полным функционалом для торговли по правилам 54-

ФЗ и продажи алкоголя в ЕГАИС. 

В корпус встроено печатающее устройство и фискальный накопитель. Передаёт данные 

в ФНС через всех сертифицированных Операторов фискальных данных. Отправлять 

электронные чеки покупателям и данные в ОФД и ЕГАИС можно прямо на кассе. 

Для Вики Мини не нужно дополнительное оборудование, чтобы работать по новым 

правилам. 

ККТ Вики Мини полностью соответствует требованиям новой редакции 54-ФЗ: 

 работает со всеми аккредитованными ОФД; 

 фискальный накопитель уже установлен в корпус кассы; 

 телефон и электронную почту кассир вводит вручную или считывает сканером 

со смартфона покупателя; 

 имеет два варианта для подключения к интернету: по Wi-Fi или через LAN-разъем; 

 принтер чеков печатает QR-коды и ссылки. 

 

 

 

 

 

 



Кассовый аппарат Эвотор Стандарт ФН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвотор разработан и 

производится одноименной компанией. 

Первое на что стоит обратить внимание - 

это цена. При своем богатом 

функционале аппарат стоит очень 

доступно. Это обусловлено тем, что 

производители делали ставку на то, что 

эта ККМ должна соответствовать нуждам 

и потребностям небольших магазинов. 

Купить кассовую технику Эвотор 

можно в нескольких версиях 

комплектации, которые несколько 

отличаются функциональностью и ценой: 

 Смарт-терминал ЕНВД (без ФН и 

сканера) 

 Стандарт ЕНВД (со сканером 

штрихкода, без ФН) 

 Смарт-терминал ФН (с 

Фискальным Накопителем) 

 Стандарт ФН (с Фискальным 

Накопителем и сканером 

штрихкода) 

 Алко (с ФН, 2D сканером 

штрихкода и УТМ ЕГАИС) 

Касса Эвотор полностью готова для 

работы по схеме онлайн и соответствует требованиям 54-ФЗ и ЕГАИС. 

Аппарат скорее напоминает POS-систему, чем кассу. Причины тому, как 

эстетичный внешний вид – приятный дизайн корпуса с сенсорным экраном 7”, так и 

великолепная функциональность программного обеспечения. На ней мы остановимся 

подробнее. 

Эвотор реализован на системе Android и позволяет работать не только с кассовым 

программным обеспечением, но и дрyгим полезным ПО. 

Дисплей кассира 1024х600 

Тип печати термохимический 

Расходные материалы - 
термобумага 

57 

Тип подключения к интернет GSM 2G,3G, Wi-Fi 

Интерфейс и подключаемые 
устройства 

6 

Связь с ПК USB 

Питание БП 12…24В, 30 Вт 

Отправка чека по sms да 

Сенсорный экран 7",емккостной 

Передача фискальных 
данных на сервер ОФД 

да 

Sim-карта в комплекте да 

Операционная система Android 5.1 

Рабочая температура от 0С до +45С 

Дополнительная память microSD, до 32 Гб 

Срок гарантии,мес. 12 

Срок службы,лет 10 

Оперативная память 512 мб 

Объем физической памяти 8 Gb + flash, 1Gb 
RAM 

Автоотрезчик нет 

Типы оплаты АКБ,сканер,банк. 
терминал 

Рекомендованно для ЕГАИС нет 



Касса обладает многофункциональным ПО, которое позволяет не только продавать 

товары, но и оприходовать их и заводить в базу, производить товароучет и сохранять отчеты, 

работать с программой лояльности и даже печатать ценники. Это очень важно для малого бизнеса, 

где особо важна мобильность – сотрудник компании может быстро принять товар, завести в базу, 

распечатать ценник со штрихкодом и приступить к продажам. 

Одной из ярких особенностей программного обеспечения является возможность 

подключения облачного сервиса Эвотор. Это современный сервис, предоставляющийся бесплатно, 

который представляет собой большую базу товаров в облачной системе хранения, к которой у 

вашего кассового аппарата есть доступ через интернет. Например, вы получили новый товар, 

который вы еще не завели в свою базу. После сканирования штрих-кода система найдет его в 

облачной базе и выведет вам название и реквизиты, после чего вы сможете нажатием одной 

кнопки добавить новый отсканированный товар в свою базу. 

Инструкция по работе с ККМ находится в виде файла в самом аппарате, что очень 

удобно. На самом деле, меню настройки Эвотор интуитивно понятно, и можно обойтись 

вообще без инструкции. 

На текущий момент к ККМ Эвотор можно подключить денежный ящик (любой 

денежный ящик с разъемом RJ12) , терминал эквайринга (банковский терминал)PAX D200 

и Ingenico iPP320 (в комплект поставки платёжного терминала Ingenico iРР320 может 

входить соединительный USB-кабель в двух вариантах: с блоком питания и без него. 

Обращаем внимание клиентов на то, что совместная работа смарт-терминала ЭВОТОР с 

данной моделью платёжного терминала возможна только при использовании кабеля без 

питания), сканеры штрих кода, принтер этикеток HPRT MLP2 и АТОЛ BP21, весы CAS 

AD, CAS ER,ШТРИХ-СЛИМ 300M,ШТРИХ-СЛИМ,МАССА-К МК-15.2. 

Несмотря на то, что в аппарате нет привычных клавиш, с кассой работать удобно 

- можно сканировать штрихкод или выбирать товар из предложенного списка. 

Замена чековой ленты происходит быстро и просто. 

Эвотор имеет стандартную пыле- и влагозащиту, корпус достаточно прочный - не 

люфтит и не скрипит. В настоящее время аппарат работает только в стационарном 

режиме, работает только от сети 220 В, но компания занимается разработкой 

аккумуляторной батареи и в скором времени касса станет мобильной. 

Процессор Mediatek 8321, 1 GB оперативной памяти. Память 8 GB с 

возможностью расширения flash-картой microSD. Сетевые интерфейсы – WiFi и 3G. Для 

работы мобильного интернет в корпус аппарата вставляется SIM-карта с подключенным 

тарифом для доступа в интернет. Дополнительное оборудование подключается через USB. 

В заключении можно сказать, что это одна из самых интересных онлайн-касс, 

представленных на рынке. 

 


