
Кассовые аппараты

Кассовый аппарат ЭКР 2102К

Портативная автономная контрольно-кассовая машина предназначена для денежных расчетов с
населением на предприятиях торговли и в сфере услуг. Наличие аккумуляторной батареи
позволяет использовать машину при торговле в местах, не оборудованных сетью переменного
тока.

Функциональные возможности:

Отличительные особенности

 при необходимости укомплектовывается аккумулятором и денежным ящиком; 

 предлагается специализированный вариант для оформления проездных билетов в кассах
автовокзалов, автостанций, речных и морских портов; 

 наличие индикатора с подсветкой; 

 регулировка контрастности печатаемой информации; 

 наличие опции задания связанных отчетов; 

 программирование времени отключения подсветки индикатора; 

 реализован механизм начисления выделяемого (включенного) и начисляемого налога;
возможность оформления нескольких налогов на один товар; 

 наличие сервисной функции установки номера смены (начиная от текущей), после которой
необходимо провести сервисное обслуживание от 22 до 254

Кассовый аппарат ЭЛВЕС-МИКРО-К (версия 01) (с ЭКЛЗ)



Автономная контрольно-кассовая машина ЭЛВЕС-МИКРО-К (версия 01) (с
ЭКЛЗ) разрешена к применению в сферах: ТОРГОВЛИ УСЛУГ (кроме
предприятий электросвязи и почтовой связи)

Функциональные возможности:

Бесспорно, основное достоинство ЭЛВЕС-МИКРО-К - её малые размеры. Привычный на рабочем
столе телефон - и то больше! Прибавьте к этому превосходную функциональность, высокую
скорость печати, возможность долговременной работы от встроенного аккумулятора,
пылевлагозащищенную клавиатуру, эстетичный внешний вид и вес менее килограмма, - и
получите прекрасное решение для выездной и мелкорозничной торговли.

Кассовый аппарат ОКА-102К

Портативный кассовый аппарат. Предназначен для использования на предприятиях торговли
различной формы собственности для осуществления денежных расчетов с населением, а также в
сфере услуг.

Функциональные возможности:

Достоинства:

 автономный выносной блок питания 

 возможность работы от внешнего и встроенного аккумулятора 

 термопринтер-светодиодный индикатор

Кассовый аппарат Орион 100К

ККМ предназначена для денежных расчётов с населением на предприятиях торговли и в сфере



услуг (кроме предприятий транспорта, почты и электросвязи).

Функциональные возможности:

4 секции, 2 кассира. 

Режим программирования параметров, режим регистрации, режим тестирования, фискальный
режим, встроенный калькулятор, дифференцированный учет продаж по кортоваров, учет
включенных/исключенных налогов. Формируемые отчеты: сменный, по кассирам, по отделам
(услугам), по продажам через коды товаров (услуг), фискальные. 

Сохранность информации в денежных и операционных регистрах не менее 720 часов. 

Емкость фискальной памяти 2489 записей. Время сохранения информации в фискальной памяти
не менее 6 лет.

Кассовый аппарат Меркурий 115К

Портативная, автономная контрольно-кассовая машина "Меркурий-115К" предназначена для
осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли (выездной торговле) и в сфере
услуг, в том числе на автомобильном транспорте (автобусах и маршрутных такси).

Функциональные возможности:

Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, проездных билетов, контрольной
ленты (электронного журнала), отчётных документов. Печать проездного билета производится
одним нажатием на клавишу.
ККМ имеет светодиодный 8-и разрядный дисплей кассира, термопринтер.

Кассовый аппарат Меркурий 180К



Самая маленькая ККМ (размер с большой сотовый телефон).Суперпортативная, автономная
контрольно-кассовая машина "Меркурий-180Ф" предназначена для осуществления денежных
расчетов с населением в сфере торговли (выездной торговле) и в сфере услуг. Работа до 5 суток от
аккумулятора.

Функциональные возможности:

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).
ККМ имеет жидкокристаллический индикатор кассира, термопринтер, встроенный Li-ion
аккумулятор, порт RS232 для подключения сканера штрих-кода, выносной клавиатуры, дисплея
покупателя, принтера подкладного документа. ККМ адаптирована к работе с ЭКЛЗ. 

Отличительные особенности ККМ :

 заправка бумаги "одним движением" 

 малый габарит и вес 

 подсветка дисплея 

 ремешок для ношения

Кассовый аппарат ШТРИХ-МИНИ-К (версия 01) (с ЭКЛЗ)

Пассивная системная контрольно-кассовая машина ШТРИХ-МИНИ-К (версия 01) (с ЭКЛЗ)
разрешена к применению в сферах: ТОРГОВЛИ, УСЛУГ

Функциональные возможности:

ККМ ШТРИХ-МИНИ-К обладает великолепным дизайном, высокой скоростью печати принтера,
удобной клавиатурой, прочным корпусом, большим количеством шрифтов.

Денежный ящик для кассового аппарата и ЧПМ ЭКР-2102
(механический)



Денежный ящик ЭКР-2102 с ключевым механическим замком предназначен для хранения
денежной массы кассира при денежных расчетах с населением на контрольно-кассовой машине
(ККМ). Выпускается как автономное функционально законченное изделие и может применяться с
кассовыми аппаратами или ФР любого класса. Корпус денежного ящика ЭКР-2102 выполнен из
металла в пожаробезопасном исполнении с пластиковой вставкой. Для исключения скольжения по
столу ящик оборудован четырьмя ножками из специальной резины. Идеально подходит для ККМ
ЭКР-2102Ф/К (кассовый аппарат устанавливается ножками в специальные впадины на корпусе
ящика).

Денежный ящик для кассового аппарата и ЧПМ Меркурий М100.1
(механический)

Денежный ящик Меркурий М100.1 предназначен для хранения
денежной массы кассира при денежных расчетах с населением на
контрольно-кассовой машине (ККМ). Выпускается как автономное
функционально законченное изделие, без крепления к корпусу
ККМ и может применяться с ККМ любого класса – от
портативных касс до POS-терминалов. Корпус денежного ящика
Меркурий М100.1 выполнен из металла в пожаробезопасном
исполнении с пластиковой вставкой. Вариант исполнения – с
механическим замком

Фискальные
регистраторы
FPrint



Фискальный регистратор FPrint-22K

FPrint-22K сочетает в себе лучшие технологические новшества, великолепные
показатели надежности элементов и отличную цену. Благодаря этому сочетанию
FPrint-22K сможет стать лучшим выбором для использования на кассе любого
предприятия любых сфер применения. Фискальный регистратор FPrint-22K выгодно
отличает от конкурентов: 

Фискальный регистратор FPrint-03К

Новый фискальный регистратор, разработанный для небольших предприятий:
магазины у дома (продукты, бытовая химия, мультимедия, бутики, инструменты,
цветы); аптеки; предприятия общественного питания (кафе, закусочные); предприятия
сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, медицинские центры и т.д.); киоски. 

Фискальный регистратор FPrint-55К

FPrint-55К — Фискальный регистратор нового поколения для компаний, которым
важен оптимальный баланс надежности элементов, качества обслуживания и
доступной цены. Этот фискальный регистратор подходит для любых сфер применения
и любых размеров предприятий. 

Фискальный регистратор FPrint-5200К

Новинка для предприятий различных форматов с высоким потоком покупателей:
сетевые гипер- и супермаркеты (продукты, товары для дома, бытовая техника, одежда
и обувь, спорттовары, стройматериалы); минимаркеты (продукты, автозапчасти,
бытовая химия, парфюмерия и косметика, одежда и обувь); дискаунтеры, cash&carry;
аптеки; предприятия общественного питания (столовые, кафе, фастфуды);
предприятия сферы услуг (салоны сотовой связи, оплата услуг ЖКХ). 

Фискальный регистратор FPrint-02К

Современный фискальный регистратор для применения на предприятиях с
повышенным требованием к информативности чека: сетевые гипер- и супермаркеты
(продукты, товары для дома, бытовая техника, одежда и обувь, спорттовары,
стройматериалы); минимаркеты (продукты, автозапчасти, бытовая химия, парфюмерия
и косметика, одежда и обувь); развлекательные, оздоровительные центры, гостиницы
и отели; предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, бары,
фастфуды); предприятия сферы услуг (салоны сотовой связи, салоны красоты, оплата
услуг ЖКХ, парикмахерские). 

Фискальный регистратор FPrint-88К



Фискальный регистратор, созданный на базе последней модификации чекового
принтера Epson TM-88IV — лидера среди чековых принтеров во всем мире. Сферы
применения: сетевые гипер- и супермаркеты (продукты, товары для дома, бытовая
техника, одежда и обувь, спорттовары, стройматериалы); минимаркеты (продукты,
бытовая техника, парфюмерия и косметика, одежда и обувь); развлекательные,
оздоровительные центры, гостиницы и отели; предприятия общественного питания
(элитные рестораны, кафе, бары); предприятия сферы услуг (салоны сотовой связи,
салоны красоты, парикмахерские). 

элитные магазины, аптеки 

ШТРИХ-М-ПТК

"ШТРИХ-М-ПТК" – новый фискальный регистратор от лидера кассового рынка с
высокотехнологичной начинкой для широчайшей области применения: для
розничной торговли (от мини-магазинов "у дома" до гипермаркетов), предприятий
общественного питания, АЗС, отелей, то есть для всех сфер, где требуются надёжная
автоматизация и высокая производительность. 

«ФЕЛИКС-Р К»

ККМ «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 – новый одностанционный фискальный регистратор
с ЭКЛЗ. В «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 используется печатающая головка японской
фирмы ROHM – это обеспечивает высокую надежность ККМ и отличное качество
печати на бумаге шириной 44 или 57 мм. ККМ «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 – первый
фискальный регистратор, в котором возможно подключение к ПК по одному из двух
интерфейсов – USB или RS-232C. 

«ФЕЛИКС-Р К» версия 01 создан совместно крупнейшим производителем ККМ в
России Курским заводом ОАО «Счетмаш» и компанией «АТОЛ технологии». 12
марта 2004 года ККМ «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 был внесен в Государственный
реестр контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской
Федерации (протокол заседания №1/77-2004 г.) и разрешен для использования в
сфере торговли. 

Отличительные черты фискального регистратора «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 

Надежный – печатающая головка японской фирмы ROHM, жесткий контроль
качества ККМ 

Экономичный в эксплуатации – термобумага 44 или 57 мм, 1 рулон, от 24 до 38
символов в строке, ресурс печатающей головки 50 км чековой ленты, возможность
гибкой настройки формата чековой ленты 

Универсальный – подключение к ПК по одному из двух интерфейсов – USB или
RS-232C, бесплатный драйвер DOS , Windows , утилиты налогового инспектора,
работа с типовыми конфигурациями системы программ «1С: Предприятие» 7.7; 8.0 



Быстрый – бесшумная печать со скоростью до 40 строк в секунду 

Компактный – позволяет экономить место на рабочем месте кассира, 160 x 207 x 135
мм 

Совместимый с фискальными регистраторами «ФЕЛИКС-Р Ф» версия 02,
«ФЕЛИКС-02К» версия 01, ТОРНАДО ( МЕРКУРИЙ-114.1Ф версия 04) ,
ТОРНАДО-К (Меркурий MS- K версия 02) , «Триум-Ф» версия 01. 

К фискальному регистратору возможно подключение дополнительного
оборудования – денежного ящика и дисплея покупателя. 

Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 может быть использован на
самых различных торговых предприятиях – в гипермаркетах, супермаркетах,
универмагах, дискаунтерах, магазинах одежды и обуви, автозапчастей, Cash&Carry,
аптеках, бутиках, а также на предприятиях общественного питания в режиме оплаты
одновременно с заказом блюд. «ФЕЛИКС-Р К» версия 01 позволяет печатать
представительный чек или же экономно использовать расходные материалы, выводя
на чек только самую необходимую информацию. 

ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ПТК"

Фискальный регистратор для небольших предприятий "ШТРИХ-LIGHT-ПТК"
оптимален для эксплуатации на кассовых узлах с ограниченным рабочим
пространством. Области применения

Фискальный регистратор "ШТРИХ-LIGHT-ПТК" по достоинству оценят: 

АптекиНебольшие магазины продуктов и промтоваров (продуктовые и
хозяйственные, бутики одежды и обуви, салоны связи и мультимедии, магазины
бытовой техники, подарков, спортивных товаров, строительных материалов,
парфюмерии и косметики, автозапчастей) 

Малые предприятия общепита (кафе, точки фаст-фуда, закусочные, столовые) 

Предприятия сферы услуг (салоны красоты, медучреждения, мастерские, ателье,
видеопрокаты и т.п.) 

Палатки, павильоны, киоски и ларьки (продукты питания, пресса, цветы и т.д.) 

Экономичность
Ориентированный на предприятия малого бизнеса, фискальный регистратор 
"ШТРИХ-LIGHT-ПТК" доступен по цене и рассчитан на наиболее
распространённые и недорогие расходные материалы – чековую термобумагу
шириной 57 мм (с максимальным диаметром рулона до 60 мм). 

Надёжность

Надёжность "ШТРИХ-LIGHT-ПТК" обеспечивается качественной элементной
базой электроники, проверенной конструкцией печатающего механизма, японской
термоголовкой ROHM и автоматическим отрезчиком ленты гильотинного типа
производства ACT ScientificCo. (Тайвань), великолепно зарекомендовавшими себя в
ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К". Прочный пластик корпуса устойчив к механическим
воздействиям и гарантирует долговечность аппарата. 



«ФЕЛИКС-02К»

Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-02К» – это тот же самый, уже широко
известный, фискальный регистратор «ФЕЛИКС-Р Ф» версии 02, но с одним
отличием – в нём установлена ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) и
новое программное обеспечение. 

Фискальный регистратор «ФЕЛИКС-02К» версии 01 создан совместно крупнейшим
производителем ККМ в России – Курским заводом ОАО «Счетмаш» и компанией
«АТОЛ технологии». 

12 марта 2004 года «ФЕЛИКС-02К» версии 01 был внесен в Государственный реестр
контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации.
Заявитель и генеральный поставщик фискального регистратора - Курский завод ОАО
«Счетмаш». Компания «АТОЛ технологии» разработала электронику, программное
обеспечение и драйверы для фискального регистратора, а ОАО «Счетмаш» – корпус,
печатающий механизм и блок питания. 

«ФЕЛИКС-02К» версии 01 может быть использован в торговых предприятиях и
предприятиях общественного питания – супермаркетах, гипермаркетах, универмагах,
фаст-фудах, дискаунтерах, магазинах Cash&Carry, аптеках – везде, где основным
требованиям является скорость печати. Фискальный регистратор будет наиболее
предпочтителен также для предприятий со средним и низким товарооборотом 

На сегодняшний день «ФЕЛИКС-02К» версии 01 – один из самых быстрых и
экономичных в эксплуатации фискальных регистраторов с ЭКЛЗ. 

''ШТРИХ-МИНИ-ФР-К''

Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" (версия 01) – является
аналогом 
ККМ "ШТРИХ-ФР-К". Этот фискальный регистратор имеет возможность быстрой
загрузки чековой ленты, улучшенную конструкцию отрезчика, высокую скорость
печати и многое другое.
На ККМ установлена ЭКЛЗ. 

Принтеры документов FPrint для ЕНВД
Принтер документов FPrint-22 для ЕНВД



Модель для любых предприятий с высокими требованиями к информативности
чека.Информативный чек шириной до 80 (+0-1) мм; Высокая скорость печати — 180 мм/с;
Автоматическая отрезка чека; Японский механизм печати; Большой объем внутренней памяти —
8434 записей; Простая заправка бумаги «Брось и печатай». 

Два цвета исполнения: белый и черный

Принтер документов FPrint-55 для ЕНВД

Принтер документов FPrint-55 для ЕНВД — это современное универсальное, экономичное решение для
предприятий различных сфер и форматов.

Принтер документов FPrint-02 для ЕНВД

Информативный чек шириной 80 (+0-1) мм 

Высокая скорость печати — 180 мм/с

Автоматическая отрезка чека 

Японский механизм печати 

Простая заправка бумаги «Брось и печатай»

Принтер документов FPrint-5200 для ЕНВД



Ширина чековой ленты 58 (+0-1) мм 

Скорость печати — 220 мм/с

Автоматическая отрезка чека 

Японский механизм печати, высокая надежность 

Простая заправка бумаги «Брось и печатай»


