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ООО «АВТОКОМФОРТ» 

ИНН 2263028761, КПП  226301001 

656031, г.Барнаул, проспект Строителей, д.117, оф.311 

Тел./факс: +7 (3852) 529-360, 8-963-537-2020  

e-mail: info@autocomfort22.ru 

 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА 

Готовые комплекты в соответствии с 54-ФЗ 

Срок поставки Онлайн-касс (в наличии) 
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Онлайн касса Меркурий-115Ф (Фискальный регистратор)54-ФЗ 

Проверенный временем аппарат. Один из самых 

многофункциональных в своем классе. Подойдет 

как для разъездной торговли, так и для небольших 

магазинов без автоматизации с широкой 

номенклатурной базой. 

Использование SD-карты и USB-накопителя 

позволит запрограммировать большое количество 

товаров, в том числе с наименованием позиций, а 

подключаемый сканер штрих-кодов выберет из 

базы нужную позицию. 

Меркурий-115Ф не отличается изысканным дизайном, но пользователь давно привык к 

его формам. У кассы яркий 8-и разрядный дисплей, замена ленты «easy-load», 

аккумулятор в 3 А/ч и расширенный температурный диапазон. Резиновая клавиатура 

водонепроницаема, обладает хорошей реакцией клавиш на нажатия. 

ККМ комплектуется модулем GSM или Wi-Fi модулем по желанию клиента. Эта онлайн-

касса выпускается в черно-белом цвете корпуса. 

Цена 17000 руб. 

 

Онлайн касса Атол 90Ф (Фискальный регистратор) 54-ФЗ 

Решение для разъездной торговли, магазинов без 

автоматизации и c небольшой базой товаров. 

Мобильность Атол 90Ф обеспечена компактными 

размерами, емкой Li-ion батареей и встроенным GSM. 

Конструкция кассы позволяет менять чековую ленту за 

считанные секунды, а замена фискального накопителя 

происходит без разбора корпуса. Яркий информативный 

дисплей отражает информацию при любом освещении. 

Клавиатура влагозащищенная, с цветовым делением 

клавиш. 

Касса подключается к ПК, что дает возможность 

загружать и редактировать номенклатуру. Есть возможность доработки Атол 90Ф до 

решения АТОЛ Автономная касса ЕГАИС. Касса комплектуется модулем GSM или Wi-Fi 

модулем по желанию клиента. Эта онлайн-касса выпускается в одном цвете корпуса - 

черном. 

 

Цена 173 00 руб. 
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MyPOSX9.Онлайн.КАССА.АвтоматизацияcФискальным регистратором 

54-ФЗ 

Это комплект для розничного торговли, 

поддерживает работу в ЕГАИС состоящий из: 

- Меркурий 119Ф RS232 без ЭКЛЗ 

(Фискальный регистратор)  

- Кабель-конвертер USB-DB9M 

- ПО MyPOS.КАССА 

- Мини ПК MyPOS  X9 

MyPOS X9 UTM | "9 Touch-дисплей, которую 

сегодня можно встретить во многих 

розничных точках - магазинах и 

супермаркетах. Благодаря эргономичной конструкции, компактным размерам, стильному 

черному цвету, а также устойчивости к случайному падению прибор сумел в короткие 

сроки завоевать себе хорошую репутацию. Модель разработана корейскими инженерами 

всемирно известной компании Mercury, поэтому является надежной и долговечной в 

работе. 

Удобство работы прибора обусловлено тем, что модель имеет продуманную Touch-pad 

панель, которая выполнена под углом к глазам пользователя, позволяя четко и 

однозначно видеть цифры и буквы. При желании к прибору можно подключать 

дополнительные элементы управления в виде мышки и клавиатуры. Есть также 

поддержка присоединения к другим периферийным устройствам - POS терминалу, 

сканеру штрих кодов и так далее. Прибор MyPOS X9 UTM | "9 Touch-дисплей также можно 

присоединять к компьютеру, планшету или ноутбуку, передавая все данные в единую 

систему управления. 

Цена 34000 руб. 

Комплект №3 «Автоматизация ЕГАИС» в соответствии с 54-ФЗ 

ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ, МАГАЗИНОВ 

РОЗЛИВНОГО ПИВА И КАФЕ 

Миниатюрный POS терминал MultiPOS с 

цветным сенсорным 9-ти дюймовым экраном 

высокой четкости и ОС Android 4.4/Windows 10. 

Бюджетное универсальное решение для 

множества применений. Подходит как для 

магазинов с маленьким покупательским 

потоком, так и для магазинов с большим 

количеством покупателей. Для подключения 

периферии предусмотрены 4 USB порта, Ethernet, Wi-Fi, BT. Поддержка microSD-карты в 

терминале позволяет хранить журнал кассовых операций и резервные копии данных. 

Поддерживает работу с ЕГАИС. 

POS-терминал Multi POS X9 в совокупности с оборудованием и установленной программой 

«1С: Розница 8», 
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является автоматизированным кассовым узлом, при этом имеет полную связь с ЕГАИС. 

Данное решение 

обеспечивает выполнение всего спектра кассовых операций, а в магазинах, где кассовое 

место является 

единственным компьютером, также позволяет организовать полноценный товарный 

учет. 

Программа «1С: Розница 8» недорога в обслуживании и внедрении, но при этом дает 

пользователю 

практически неограниченные ресурсы для ведения всех видов учета.Это комплект для 

розничного звена ЕГАИС, состоящий из: 

- MyPOS SMARTBOX UTM 

- Меркурий 119К RS232 без ЭКЛЗ (Фискальный регистратор) 

- ПО MyPOS.КАССА 

- Сканер MERCURY 1200P2D                                   

 - Мини ПК MyPOS  X9                
Цена Комплекта 42000 руб. 
                                                

Комплект №1(ЕГАИС.Онлайн КАССА) Готовое решение в соответствии с 

54-ФЗ 

Комплект №1 "Автономная касса ЕГАИС" - это 

уже готовый комплект для законной реализации и 

распространения алкогольной продукции на 

территории РФ. Данный комплект включает в 

себя все необходимые устройства для начала 

автоматизированной работы на предприятиях 

осуществляющих реализацию алкоголя 

содержащей продукции, а именно: 

1. MyPOS SMARTBOX UTM – это классический 

универсальный транспортный модуль, который 

устанавливается на розничной торговой точке. Подключается к ККТ, компьютеру, 

планшету или смартфону на платформе Android, на которых уже непосредственно 

установлено программное обеспечение. Предназначение Smartbox UTM состоит в 

передаче информации в систему ЕГАИС о приемке товара на склад, о последующих 

передвижениях и реализациях алкогольной продукции на розничных торговых точках. За 

счет разнообразного интерфейса Smartbox, передача данных может осуществляться как 

проводным способом, так и беспроводным через Ethernet или Wi-Fi. 

2. Меркурий 180Ф (Фискальный регистратор) – это самый компактный кассовый 

аппарат, который подойдет для любых целей в сфере торговли. Работает касса от 

встроенного аккумулятора, а ремешок делает кассу удобной и мобильной. Так же у 

модели 180К есть встроенный порт RS-232 для подключения опционально сканера 

штрих-кодов или компьютера, с помощью которого можно записать в базу товаров кассы 

до 1000 наименований. Что позволит достигнуть автоматизации в торговле. 

3. Сканер MERCURY 1200P2D – это современный и высокоточный сканер для 

считывания штрих-кодов. Данная модель оснащена функцией считывания 2D image, что 

позволяет распознавать все популярные двумерные штрих-кода на сегодняшний день. 
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Модель просто настраивается за счет считывания служебных кодов из инструкции. 

Сканер так же может быть использован для автоматизации кассовых систем в розничной 

торговле. Данное готовое решение укомплектовано техникой отвечающей всем 

заявленным требованиям для законной розничной реализации алкоголя и 

спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации в системе ЕГАИС. 

Комплект №1позволит совершать функции по приемке товарно-транспортных 

накладных и осуществлять передачу данных в систему ЕГАИС о регистрации продажи на 

розничной торговой точке. А так же по средствам кассового аппарата совершать расчет 

покупателей с нанесением на чек QR-кода. 

Цена Комплекта 31000 руб. 

Контрольно-кассовая машина Меркурий-130Ф. Онлайн касса 54-ФЗ. 

Контрольно-кассовая техника «Меркурий-130Ф» 

представляет собой электронную 

вычислительную машину (компьютерное 

устройство), обеспечивающая запись и хранение 

фискальных данных в фискальных накопителях 

(ФН), формирующая фискальные документы, 

обеспечивающая передачу фискальных 

документов в налоговые органы через оператора 

фискальных данных (ОФД) и печать фискальных 

документов на бумажных носителях в 

соответствии с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

Назначением универсальной онлайн ККМ 

Меркурий 130 Ф является регистрация кассовых 

операций, учет поступлений денежных средств, передача данных о каждом пробитом чеке 

в ОФД. Кассовый аппарат может использоваться в торговле, общественном питании, на 

предприятиях сферы услуг. 

Универсальная контрольно-кассовая машина Меркурий-130Ф (ККМ) с блоком фиксации и 

передачи информации по каналам GSM/GPRS и Ethernet , предназначена для 

осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли и в сфере услуг. 

Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, контрольной ленты 

(электронного журнала покупок), отчётных документов.  

Цена 19 000 руб. 

 Онлайн. Кассовый аппарат Меркурий-185Ф 54-ФЗ 

Мобильный и универсальный кассовый аппарат Меркурий-185Ф с 

GSM модулем, используется с целью оптимизации и автоматизации 

учетных и контрольных операций, производимых с обязательной 

фиксацией их на термохимических лентах для улучшения сервиса. 

Такая контрольно-кассовая техника, полностью соответствует 

требованиям нового закона 54-ФЗ, регламентирующего передачу 

всех данных о продажах на сервера ФНС и подходит для сервисных 

и торговых предприятий, реализующих товары либо услуги. 
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Предоставляет  возможность клиентам осуществлять наличные и безналичные расчеты за 

приобретенные товары или услуги. Такой фискальный регистратор, цена на который полностью 

соответствует его высокой эффективности работы с процессором Cortex М3, позволяет 

подключать его к компьютеру, формировать и передавать данные по необходимым отчетам.             

 Цена 17000 руб. 

Меркурий-119 Ф – Онлайн ККТ, соответствует требованиям 54-ФЗ. 

Возможные сферы применения торговля, услуги, автотранспорт, 

электросвязь, почта, ЖКХ, АЗС, ресторан, платежные агенты, отель, приемные 

пункты (металл, стеклотара и др.)  

«Меркурий-119Ф» – это контрольно-кассовая техника (ККТ) нового поколения. 

Устройство разработано в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в 

ред. 290-ФЗ от 03.07.2016). В ККТ встроен фискальный накопитель «ФН-1» и 

реализована возможность онлайн передачи данных в ФНС через оператора 

фискальных данных (ОФД). 

«Меркурий-119Ф» разработан на базе термопринтерного механизма фирмы Seiko. 

Обладающего высокой скоростью печати, бесшумностью и надёжностью. 

Современный внешний вид, экономичность в эксплуатации, легкая установка 

бумаги (Easy Load) – отличительная особенность принтера. Наличие интерфейсов: RS-232С, USB, Ethernet, 

Wi-Fi или Bluetooth (интерфейсные модули – сменные) обеспечивает легкое подсоединение к любой 

компьютерно-кассовой системе (POS – терминалу). Возможно подключение дополнительного 

оборудования – денежного ящика и дисплея покупателя. 

В ККТ «Меркурий-119Ф», в соответствии с требованиями законодательства РФ в области государственного 

контроля объёмов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ЕГАИС розница), и требованиями Федерального Закона 54-ФЗ, реализована возможностью 

печати QR-кодов.  

Цена 23000 руб. 

АТОЛ 11Ф с ФН 
Стал одним из первых решений на рынке, соответствующих новым требованиям 54-ФЗ.  

АТОЛ 11Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы № 
ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016 

Цена 27800 руб. 
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АТОЛ 55Ф с ФН 
Соответствующий новым требованиям 54-ФЗ. 

Цена 30300 руб. 

АТОЛ 25Ф с ФН 
Принципиально новое решение, разработанное компанией АТОЛ с учѐтом требожваний 

54-ФЗ об онлайн-кассах         

Цена 288 00 руб. 
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АТОЛ 77Ф с ФН 

АТОЛ 77Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения. Устройство 
полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016). 

    

Цена 32000 руб. 

АТОЛ 30Ф с ФН 

АТОЛ 30Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения. Устройство полностью 

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

Цена 19 000 руб. 
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АТОЛ FPrint-22ПТК с ФН 
FPrint-22ПТК – это контрольно-кассовая техника нового поколения. Устройство 
полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016). 

Цена 32400 руб. 

 

АТОЛ FPrint-22ПТК с ФН 
АТОЛ 11Ф Мобильный – это контрольно-кассовая техника нового поколения. 

Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ. 

Цена 32400 руб. 
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АТОЛ 22Ф с ФН 
АТОЛ 22Ф Мобильный – это контрольно-кассовая техника нового поколения. 

Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ. 
Аппарат может записывать данные на SD карту памяти  

 

АТОЛ 22Ф с SD обладает всеми характеристиками 
FPrint-22ПТК плюс возможностью записи данных 
на SD карту. Если Вы уже используете FPrint-22ПТК, 
то у Вас есть уникальная возможность оснастить 
Вашу ККТ данным функционалом, приобретя 
специальный комплект доработки.  

 

Цена: 32000 руб. 
 

 

АТОЛ 60Ф с ФН 
АТОЛ 60Ф Мобильный – это контрольно-кассовая техника нового поколения. 

Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ. 
Рекомендован для предприятий, осуществляющих мобильную торговлю, а также оказания 

услуг с возможностью приема наличных и безналичных платежей 

Цена: По запросу 
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Онлайн-кассы и терминалы Viki 

Срок поставки Онлайн-касс Viki (max. 2 недели) 

Онлайн-касса Дримкас-Ф с ФН 

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 Онллайн». Из него 
можно управлять товарами, ценами, скидками и остатками. 
А наблюдать за продажами можно из любой точки мира. 

Цена: 18000 руб. 
 

Онлайн-касса Viki Mini с ФН 

54-ФЗ В реестре ККТ ЕГАИС 

Касса Viki Mini — это полноценное рабочее 

место кассира для торговли по правилам 54-ФЗ 

и продажи алкоголя в ЕГАИС. 

 

В корпус встроено печатающее устройство и 

фискальный накопитель, а касса передаёт 

данные в ФНС через всех сертифицированных 

Операторов фискальных данных. Отправлять 

электронные чеки покупателям и данные в ОФД 

и ЕГАИС можно прямо на кассе. 

Цена: 53500 руб. 

Онлайн-касса Viki Micro 

54-ФЗ  В реестре ККТ  ЕГАИС 

 

Малогабаритная сенсорная касса с 

семидюймовым экраном. Работает с 

фискальными регистраторами из линейки 

Viki Print и сканерами 2D. Совместима с 

популярными системами учёта товаров в 

соответствии с требованиями 54-ФЗ и ЕГАИС. 

Цена: 22500 руб 
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Онлайн-касса Viki Classic 

54-ФЗ  В реестре ККТ  ЕГАИС 
 

Терминал модульной конструкции с 

большим сенсорным экраном. Аппарат 

совместим со всеми печатающими 

устройствами Viki Print и 2D-сканерами. 

Конструкция кассы помогает обустроить 

место кассира наиболее удобным образом, 

на экране 15″ поместятся все популярные 

товары. 

Цена: 55000 руб. 

 

Онлайн-касса Viki Tower 

 54-ФЗ  В реестре ККТ  ЕГАИС с ФН 

Промышленное кассовое решение в 

металлическом корпусе. Сенсорный 

моноблок, дисплей покупателя и 

принтер с печатью QR-кодов защищены 

алюминиевой обшивкой. На чеках 80 мм 

полностью помещаются названия 

товаров, сообщения о скидках и акциях. 

Viki Tower существует в двух размерах: с 

экраном 10″ или 15″. 
 

Цена: 66500 руб. 
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Эвотор 
Срок поставки терминалов Эвотор (max. 2 недели) 

 

Это инновационное устройство, не имеющее аналогов на рынке 
ИТ индустрии, которое было разработано ведущими 
специалистами Российских компаний, специализирующихся в 
области контрольно-кассовой техники, банковского 
терминального оборудования и платежных систем. 
Эвотор – смарт терминал, подходящий для любых сфер бизнеса 
     
ФЗ-54: онлайн касса Эвотор      
     Касса Эвотор технически соответствует всем требованиям 
современного законодательства, и в дальнейшем, когда ФЗ-54 
вступит в силу, аппаратная часть смарт-терминала Эвотор будет 
соответствовать новому порядку применения ККТ. 
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В продаже имеются разные варианты 

поставки, которые подходят для 

предприятий разных сфер: 

продуктовые, алкогольные и 

продовольственные магазины, 

ларьки, палатки или точки на рынке, 

киоски и торговые павильоны, 

кафе, рестораны и пекарни, 

пиццерии и суши бары, 

другие предприятия розничной 

торговли и сферы развлечений 

 

На что способен Эвотор? 

Регистрация продаж; 

Начисление скидок и налогов; 

Возврат покупателем; 

Возврат поставщику; 

Внесение и выплата наличных; 

Управление списком товаров; 

Приемка товара; 

Инвентаризация; 

Списание; 

Обмен с товароучетными системами; 

Снятие кассовых отчетов 

Просмотр и отправка по e-mail управленческих отчетов; 

 
 

Эвотор Смарт терминал 

Стандартный комплект Кассы Эвотор включает в себя: 

смарт терминал Эвотор на базе планшета; 

ОС на базе Android; 

программное обеспечение Evotor POS (кассовое и 

товароучетное); 

     Дополнительно можно укомплектовать: 

сканер штрих-кода 1D или 2D (в том числе для 

ЕГАИС); 

банковский POS-терминал; 

УТМ ЕГАИС; 

Цена  21000 руб. 
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ЭВОТОР Стандарт под ФЗ-54 с ФН 
Смарт-терминал ЭВОТОР Стандарт 

   Это кассовый аппарат нового поколения, подходящий 

под требования нового законодательства, в части ФЗ-

54 об онлайн-передачи данных с кассы в ИФНС. 

   ЭВОТОР Стандарт - начальная комплектация, 

достаточная для использования в целях осуществления 

продажи товаров и услуг. 

     ЭВОТОР Стандарт имеет в комплекте: 

Смарт-терминал Эвотор; 

                       -Сканер 1D кодов; 

                       - Функционал ЭВОТОР Стандарт: 

-фиксация продажи товаров; 

-предоставление скидки клиенту; 

-осуществление возвратов; 

-оприходование товара от поставщика; 

-инвентаризация и списание товаров; 

-формирование различных отчетов;                         

     Цена  29500 руб. 

 

ЭВОТОР Алко под ФЗ-54 с ФН  

Это новейший, современный кассовый аппарат, 

подходящий под требования ЕГАИС и ФЗ-54, тем самым 

используя ЭВОТОР Алко, вы будите в тренде! 

   ЭВОТОР Алко – это специальная комплектация, 

позволяющая продавать как обычные товары, так и 

алкогольные и обеспечить их фиксацию в ЕГАИС 

     ЭВОТОР Алко содержит: 

Смарт-терминал Эвотор; 

Сканер 2D кодов; 

УТМ АТОЛ HUB-19; 

     Что умеет ЭВОТОР Алко: 
                               -фиксация продажи товаров (в том числе и алкоголя); 

                               -формирование скидки клиенту; 

                               -оформление возвратов; 

                               -оформление прихода товара от поставщика; 

                               -инвентаризация складских остатков; 

                               -оформление списания товаров; 

                               -составление необходимых отчетов; 

                             Цена  42500 руб. 


